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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике: алгебра и начала анализа является составной 

частью основной образовательной программы среднего общего образования, составлена в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе 

авторских программ Алгебра и начала анализа, и Геометрия 10-11 Т.А. Бурмистровой по 

Математике: алгебре и началам анализа, геометрии (далее Математика) для 10 класса; 

Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р. 

       Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как уни-

версальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 

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

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

•  развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творчески: способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и её приложений в будущей профессиональной деятельности; 

•  воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса 

.Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе и его применение к решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год  в 11 классе 

социально-экономического профиля на изучение математики: алгебры и начала 

математического анализа отводится 4 часа в неделю (136 учебных часов в год) Программа 

нацелена на использование следующих учебников: Алгебра и начала мат. анализа 10-11 

класс, учебник базового и углубленного уровня Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина и др. и 

Геометрия 10-11 классы. 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. 

 

1. Алгебра и начала математического анализа, 10 11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: Просвещение, 2011г. 

2.  Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс / сост. А.Н.  

Рурукин. – М.: ВАКО, 2011 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. 10-11 классы. / П.И. Алтынов. / 

М: Дрофа, 1999 

4. Задачи по алгебре и началам математического анализа. 10-11 классы: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д. В. 

Денисов/ М.: Просвещение, 2009.   

5. Сборник задач по алгебре и началам математического анализа: учебное пособие для 10-

11 классов с углубленным изучением математики / А.П. Карп/ М.: Просвещение, 2006.   

6. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. 10-11 классы. / Б.М. Ивлев и 

др. / М: Просвещение, 2006 

7. Алгебра и начала анализа. Тематические тесты и зачеты. 10-11 классы. /Л.О. Денищева, 

Т.А. Корешкова / М.: Мнемозина, 2003 

8.  Контрольные и проверочные работы по алгебре. 10-11 классы. /Л.И. Звавич, Л.Я. 

Шляпочник/М.: Дрофа, 1997 

9. Устные упражнения по алгебре и началам анализа / Р.Д. Лукин, Т.К. Лукина, И.С. 

Якунина. М.: Просвещение, 1989 

10. Математика. 10-11 классы. Развитие комбинаторно-логического мышления. Задачи, 

алгоритмы решений / авт.-сост. Т.Г. Попова. Волгоград: Учитель, 2009 

11. Математика. 10-11 классы: технология подготовки учащихся к ЕГЭ / авт.-сост. Н.А. 

Ким. Волгоград: Учитель, 2010 

12. Математика. ЕГЭ. Практикум. 2012 г. (автор. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов) 

13. Алгебра и начала анализа. Тесты. 10-11 классы: учебно-метод. Пособие. М.: Дрофа, 

2010 

14. Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно – методическое пособие /под редакцией 

Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на – Дону: Легион – М, 2011 

15. Решение сложных задач ЕГЭ по математике: 9 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2011 (авт. 

С.И. Колесникова). 

16. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011. 

17. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2009. 

18. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

19. Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2006. 

20. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2003. 

21. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2001. 

22. Учимся решать задачи. Геометрия. 10-11 классы. / Л.О.Денищева, Т.Ф.Михеева/М.: 

ИНТЕЛЛЕКТ-ЦЕНТР, 2000 

23. Геометрия. 10-11 классы. Разрезные карточки по стереометрии. 

/Г.И.Ковалева/Волгоград: Учитель, 2007 

24. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. 

Просвещение, 2009. 

25. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 

класса. – М.: Просвещение, 2011. 



26. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 

класса. – М.: Просвещение, 2011. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

1.  Алгебра и начала математического анализа, 10 11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: Просвещение, 2011г. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс / сост. А.Н. 

Рурукин. – М.: ВАКО, 2011 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа. 10-11 классы. / Б.М. Ивлев 

и др. / М: Просвещение, 2006 

4. Математика. ЕГЭ. Практикум. 2012 г. (автор. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов) 

5. Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно – методическое пособие /под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на – Дону: Легион – М, 2011 

6. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2009. 

8. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. 

Просвещение, 2009. 

9. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. 

– М.: Просвещение, 2011. 

10. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 

класса. – М.: Просвещение, 2011. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1) в личностном направлении: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 



• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, выражение, тождество, 

уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

с применением математической терминологии и символики, использовать 

различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. «Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса»   

Основная цель: повторить курс алгебры и начал математического анализа за 10 класс. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

трудового опыта, опыта участия в производственной практике. 

Тема 2. «Тригонометрические функции»  

Основная цель: изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся 

применять эти свойства при решении уравнений и неравенств, научить строить графики 

тригонометрических функций. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыта проектной деятельности. 

Тема 3. «Метод координат в пространстве». 

Основная цель – сформировать умения учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Тема 4.  «Производная и ее геометрический смысл»  

Основная цель: ввести понятие производной; научить находить производные с помощью 

формул дифференцирования; научит находить уравнение касательной к графику функции. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

трудового опыта, опыта участия в производственной практике. 

Тема 5. «Применение производной к исследованию функций» 

Основная цель: показать возможности производной в исследовании свойств функций и 

построении их графиков. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыта проектной деятельности. 

Тема 6. «Интеграл»  

Основная цель: ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, 

обратной дифференцированию.  

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Тема 7.   «Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей»  

Основная цель: развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией 

соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем – с аппаратом 

решения ряда вероятностных задач);  обосновать формулу бинома Ньютона сформировать 

понятие  вероятности случайного независимого события; научить решать задачи на 

применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на нахождение 

вероятности  произведения двух независимых событий, математической статистики. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

трудового опыта, опыта участия в производственной практике. 

Тема 8 «Комплексные числа»  

Основная цель — завершение формирования представления о числе; обучение действиям 

с комплексными числами и демонстрация решений различных уравнений на множестве 

комплексных чисел. Рассматриваются четыре арифметических действия с комплексными 

числами, заданными в алгебраической форме. Вводится понятие комплексной плоскости, 

на которой иллюстрируется геометрический смысл модуля комплексного числа и модуля 



разности комплексных чисел. Рассматривается переход от алгебраической к 

тригонометрической форме записи комплексного числа и обратный переход.  

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыта проектной деятельности. 

Тема 11. «Итоговое повторение курса математики» 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

• Корень степени n.  

• Степень с рациональным показателем.   

• Логарифм.  

• Синус, косинус, тангенс, котангенс. Прогрессии. 

• Общие приемы решения уравнений. Решение уравнений. Системы уравнений с 

двумя переменными. Неравенства с одной переменной.  

• Область определения функции.  

• Область значений функции.  

• Периодичность. Четность (нечетность). Возрастание (убывание).  

• Экстремумы. Наибольшее (наименьшее) значение.  

• Графики функций.  

• Производная.  

• Исследование функции с помощью производной.  

• Первообразная. Интеграл. 

• Площадь криволинейной трапеции. 

• Статистическая обработка данных.  

• Решение комбинаторных задач.  

• Случайные события и их вероятности. 

Воспитательные цели - создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 



Поурочно тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

час 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды контроля Приме

чание Предметные УУД 

1 Действительные числа. 

Степенная функция. 
2      

СЗУН 

 

 

определение и свойства 

арифметического корня n-ой степени; 

определение и свойства степени с 

рациональным и действительным 

показателями; определение 

иррациональных уравнений и 

неравенств, способы их решения 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства.  

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном 

решении задачи 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности 

Фронтальный 

опрос 

 



2 Показательная функция. 1 СЗУН 

 

определение показательной функции, ее 
свойства и график, основные приемы 
решения показательных уравнений и 
неравенств. 

 

Коммуникативные - регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные - оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Личностные - Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Фронтальный 

опрос 

 



3 Логарифмическая 

функция. 
2 ИНМ 

 

определение логарифмической функции, 

ее свойства и график, логарифма и его 

свойства; основные приемы решения 

логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Коммуникативные - регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные - оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Личностные - Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 



4 Тригонометрические 

формулы 
3 ИНМ 

 

определения синуса, косинуса и тангенса 

угла; основные тригонометрические 

тождества. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения.  

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, 

то …», сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

5 Входная контрольная 

работа 

3 ИНМ Применяют теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках, 

при решении контрольных заданий 

Коммуникативные - регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные - оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные - выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Личностные - Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Контрольная 

работа 

 

6 Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

2 ИНМ определение области определения и 
множества значений, в том числе 
тригонометрических функций. 
 определение четности и нечетности 
функции, периодичности 
тригонометрических функций. 

понятие функции xy cos= , схему 
исследования функции (ее свойства). 

понятие функции xy sin= , схему 
исследования функции (ее свойства). 

понятие функции y tg x= , схему 
исследования функции (ее свойства). 
 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

7 Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций. 

3 ИНМ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

8 Свойства функции 
xy cos=  и ее график. 

3 ИНМ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

9 Свойства функции 𝑦 = sin х 

и ее график. 

3 ИНМ  Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 



10 Свойства функции 𝑦 =
tan х 𝑥 и ее график. 

3 ИНМ Индивидуальная. 
Устный опрос по 

карточкам 

 

11 Обратные 

тригонометрические 

функции. 

2 ИНМ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

12 Решение задач по теме 

«Тригонометрические 

функции» 

2 ИНМ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

13 Контрольная работа № 

1 «Тригонометрические 

функции» 

1 ИНМ Применяют теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках, 

при решении контрольных заданий 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, дают адекватную 

самооценку учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Индивидуальная 

Контрольная 

работа 

 

14 Производная. 3 ИНМ правила нахождения производных 

суммы, произведения и частного. 

правила нахождения производных 

суммы, произведения и частного. 

правила нахождения производной 

сложной функции. 

определение элементарных функций, 

формулы производных показательной, 

Регулятивные – Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий  

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи  

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

15 Производная степенной 

функции. 
3 ИНМ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

16 Правила 

дифференцирования 
3 ИНМ Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа 

 



17 Производные некоторых 

элементарных функций. 
3 ИНМ логарифмической, тригонометрических 

функций.  

угловым коэффициентом прямой, углом 

между прямой и осью Ох; в чем состоит 

геометрический смысл производной,  

как составлять уравнение касательной к 

графику функции; способ построения 

касательной к параболе. 

 

Коммуникативные учатся 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

Личностные - Принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося, проявляют мотивы 

своей учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности 

  

18 Геометрический смысл 

производной. 
4 ИНМ 

 
Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

19 Решение задач по теме 

«Производная и ее 

геометрический смысл». 

2 ИНМ 

 
Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

20 Контрольная работа № 

2 «Производная и ее 

геометрический смысл». 

1 КЗУ 

 

Применяют теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках, 

при решении контрольных заданий 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, дают адекватную 

самооценку учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Индивидуальная 

Контрольная 

работа 

 

21 Возрастание и убывание 

функции. 
3 УОСЗ достаточный признак убывания 

(возрастания) функции, теорему 

Лагранжа, понятия «промежутки 

монотонности функции». 

определения точек максимума и 

минимума, стационарных и критических 

точек; необходимые и достаточные 

условия экстремума функции.              

Регулятивные – Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий  

Познавательные – Выделяют 

обобщенный смысл и формальную 

структуру задачи  

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

22 Экстремумы функции. 3 СЗНУ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

23 Применение производной к 

построению графиков 

функций. 

4 СЗНУ Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 



24 Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 
5 СЗНУ какие свойства функций исследуются с 

помощью производной. 

метод построения графика четной 

(нечетной) функции. 

 общую схему исследования функции. 

алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на 

отрезке [a; b] и на интервале. 

понятие производных высших порядков 

(второго, третьего и т.д.), определения 

выпуклости (выпуклость вверх, 

выпуклость вниз), точки перегиба. 

Уметь определять свойства функции, 

которые устанавливаются с помощью 

второй производной. 

Уметь определять интервалы 

выпуклости и вогнутости функции, 

находить точки перегиба. 

Уметь определять интервалы 

выпуклости и вогнутости функции, 

находить точки перегиба. 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме «Применение 

производной к исследованию функций», 

владеть навыками самоанализа и 

самоконтроля. 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме «Применение 

производной к исследованию функций», 

владеть навыками самоанализа и 

самоконтроля. 

Коммуникативные учатся 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

Личностные - Принимают и 

осваивают социальную роль 

обучающегося, проявляют мотивы 

своей учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

25 Выпуклость графика 

функции, точки перегиба. 
3      

СЗУН 

 

 

Индивидуальная. 

 

 

26 Решение задач по теме 

«Применение производной к 

исследованию функций» 

2 ИНМ 

 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 



27 Контрольная работа № 3 

«Применение производной к 

исследованию функций» 

1 КЗУ 

 

Применяют теоретический материал, 

изученный на предыдущих уроках, 

при решении контрольных заданий 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, дают адекватную 

самооценку учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Индивидуальная 

Контрольная 

работа 

 

28 Первообразная. 2 ИНМ 

 

определение первообразной, основное 

свойство первообразной. 

таблицу первообразных, правила 

интегрирования. 

криволинейной трапецией, формулу 

вычисления площади криволинейной 

трапеции, определение интеграла, 

формулу Ньютона-Лейбница. 

простейшие правила интегрирования, 

таблицу первообразных. 

формулы нахождения площади фигуры, 

знать, в каких случаях они применяются. 

определение дифференциального 

уравнения.  

уравнение гармонического колебания. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи 

Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

 

29 Правила нахождения 

первообразных. 
2 УОСЗ Индивидуальная. 

Тестирование 

 

30 Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. 
3 ИНМ 

 

Индивидуальная. 

 

 

31 Вычисление интегралов. 1 УОСЗ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

32 Вычисление площадей с 

помощью интегралов 
2 ИНМ 

 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

 

33 Применение производной 

и интеграла к решению 

практических задач. 

3 ИНМ 

 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 



34 Решение задач по теме 

«Интеграл» 
2 ИНМ применение первообразной и интеграла 

при решении задач по физике, химии, 

биологии, геометрии. 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

 

Индивидуальная 

(тестирование 

 

35 Контрольная работа № 

4 «Интеграл» 

1 КЗУ Используют различные приёмы про-

верки правильности выполняемых 

заданий 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

задачи 

Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к изучению 

математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

 

Индивидуальная 

(тестирование 

 

36 
Правило произведения 

1 ИНМ 

 

Комбинаторные задачи, комбинаторные 

правила умножения; приёмы решения 

комбинаторных задач умножением. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 



37 
Перестановки 

1 ИНМ понятие факториала, определение и 

формулы для вычисления перестановок. 

решать комбинаторные задачи. 

определение и формулы для вычисления 

размещений. 

определение и формулы для вычисления 

сочетаний. 

понятие биномиальных коэффициентов, 

треугольника Паскаля, формулу бинома 

Ньютона. 

представлять степень двучлена в виде 

многочлена по формуле бином Ньютона. 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи 

Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

38 Решение задач на правило 

произведения и 

перестановки 

1 ИНМ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

39 Размещения 1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

40 Сочетания и их свойства 1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

41 
Решение задач на 

размещения и сочетания. 

1 ИНМ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

42 
Бином Ньютона 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

43 
События. Комбинации 

событий. 

Противоположное 

событие. 

1 ИНМ Формировать умение применять 

полученные знания для выполнения 

учебных заданий. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

задачи 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

44 
Вероятность события. 

1 ИНМ Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

45 
Сложение вероятностей. 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 



46 
Независимые события. 

Умножение вероятностей. 

1 ИНМ Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных 

задач; дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов требованиям 

учебной задачи 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

47 
Статистическая 

вероятность. 

1      

СЗУН 

 

 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

 

48 Контрольная работа № 

5 "Комбинаторика и 

элементы теории 

вероятностей" 

1 КЗУ Используют различные приёмы 

проверки правильности нахождения 

значения числового выражения 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, дают адекватную 

самооценку учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

Индивидуальная  

 

 

49 
Случайные величины 

1 ИНМ определение случайной величины, полигона 
частот, дискретных величин, непрерывной 
величины, гистограммы относительных 
частот. 
определение выборки, меры центральной 
тенденции, моды, медианы, математического 
ожидания. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 

Индивидуальная  

 

 

50 
Центральные тенденции 

1 ИНМ 

 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

51 
Решение задач на 

распределение данных 

1 ИНМ Индивидуальная  

 

 



52 
Меры разброса 

1      

ИНМ 

 

 

определение размаха выборки, отклонения 
от среднего, дисперсии выборки.  
 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

задачи 

Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных 

задач; дают адекватную самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов требованиям 

учебной задачи 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

 

53 Практикум по теме 

"Статистика" 
1 СЗУН  Индивидуальная  

54  Определение 

комплексных чисел.  

Сложение и умножение 

комплексных чисел. 

1 ИНМ определение комплексного числа. 
определение сопряженных чисел, 
модуль комплексного числа. 
 геометрический смысл модуля 
комплексного числа. 
 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи 

Личностные - Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

55 Комплексно-

сопряженные числа. 

Модуль комплексного 

числа. Операции 

вычитания и деления 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

56 Геометрическая 

интерпретация 

комплексного числа. 

2 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

57 Умножение и деление 

комплексных чисел, 

записанных в 

тригонометрической 

форме. Формула Муавра. 

2 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 



58 Квадратное уравнение с   

комплексным 

неизвестным. 

1 ИНМ решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 
 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

59 Урок обобщения и 

систематизации знаний 
1 ИНМ  Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

60 Контрольная работа №6 

«Комплексные числа» 
1 КЗУ Используют различные приёмы 

проверки правильности нахождения 

значения числового выражения 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, дают адекватную 

самооценку учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

Индивидуальная  

 

 

61  Повторение. Вычисления 

и преобразования. 

Действительные числа 

1 ИНМ арифметические действия, сочетая 
устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; 
находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным 
показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства.  

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

62 Повторение. 

Преобразование 

степенных, 

иррациональных 

выражений 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 



63 Повторение. 

Преобразование 

выражений 

1 ИНМ устройства; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах. 
проводить по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции; 
вычислять значения числовых и 
буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования; 
определять значение функции по 
значению аргумента при различных 
способах задания функции; 
строить графики изученных функций; 
описывать по графику и в простейших 
случаях по формуле поведение и 
свойства функций, находить по графику 
функции наибольшие и наименьшие 
значения; 
решать уравнения, простейшие системы 
уравнений, используя  
свойства функций и их графиков; 
 вычислять производные и 
первообразные элементарных   функций, 
используя справочные материалы; 
исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, находить 
наибольшее и наименьшее значения 
функций, строить графики многочленов 
и простейших рациональных функций с 
использованием аппарата 
математического анализа; 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном 

решении задачи 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

64 Повторение. 

Преобразование 

показательных, 

логарифмических 

выражений 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

65 Повторение. 

Преобразование 

показательных, 

логарифмических 

выражений 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

66 Повторение. 

Преобразование 

показательных и 

логарифмических 

выражений 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

67 Повторение. 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

68 Повторение. 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

69 Повторение. 

Тригонометрические 

выражения и тождества 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

70 Повторение. Уравнения и 

неравенства: линейные, 

квадратные 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 



71 Повторение. Уравнения и 

неравенства: линейные, 

квадратные 

1 ИНМ вычислять в простейших случаях 
площади с использованием 
первообразной; 
решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие 
иррациональные и тригонометрические 
уравнения, их системы; 
составлять уравнения и неравенства по 
условию задачи; 
использовать для приближённого 
решения уравнений и неравенств 
графический метод 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

72 Повторение. Уравнения и 

неравенства 
1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

73 Повторение. 

Иррациональные 

уравнения и неравенства 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

74 Повторение. 

Иррациональные 

уравнения и неравенства 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

75 Повторение. 

Иррациональные 

уравнения и неравенства" 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

76 Повторение. 

Показательные уравнения 
1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

77 Повторение. 

Показательные 

неравенства 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

78 Повторение. 

Показательные уравнения 

и неравенства 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

79 Повторение. 

Логарифмические 

уравнения 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

80 Повторение. 

Логарифмические 

неравенства 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 



81 Повторение. 

Логарифмические 

уравнения и неравенства 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

82 Повторение. 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

83 Повторение. 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

84 Повторение. 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

1 ИНМ Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

85 Всероссийская 

проверочная работа 
1 КЗУ Используют различные приёмы 

проверки правильности нахождения 

значения числового выражения 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

Личностные - Объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 

достижения, дают адекватную 

самооценку учебной деятельности, 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 

Индивидуальная  
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1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

2. Средняя математическая интернет-школа (вся элементарная математика): http://www.bymath.net/ 

3. Математика в «Открытом колледже»: http://www.mathematics.ru/ 

4. Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/ 

5. ЕГЭ по математике, подготовка к тестированию по математике: http://uztest.ru/ 

6. ЕГЭ по математике: http://ege.yandex.ru/mathematics  

7. Открытый банк заданий по математике (для подготовки к ЕГЭ): http://mathege.ru/or/ege/Main/ 

8. Сайт подготовки к ЕГЭ по математике «Математические будни»: http://schoolmathematics.ru/ 

9. Педсовет: образование, учитель, школа: http://pedsovet.org/ 

10. Сайт федерального института педагогических измерений: http://fipi.ru/ 

11. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

12. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (преподавание математики): http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 

13. Сайт Александра Александровича Ларина (математика, репетитор): http://alexlarin.net/ 

14. Сайт учителя математики Елены Михайловны Савченко: http://lesavchen.ucoz.ru/ 
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 Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике on-line): http://www.mathtest.ru/ 
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 ЕГЭ по математике, подготовка к тестированию по математике: http://uztest.ru/ 
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 Сайт подготовки к ЕГЭ по математике «Математические будни»: http://schoolmathematics.ru/ 

 Сайт федерального института педагогических измерений: http://fipi.ru/ 

 Сайт Александра Александровича Ларина (математика, репетитор): http://alexlarin.net/ 
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 Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

 

Проведение контрольных работ по темам: 

 
 

№ 

п/п 
Тема контрольной работы 

Дата 

 

1 Входная контрольная работа  

2 
Контрольная работа №1 по теме 

«Тригонометрические функции». 
 

3 
Контрольная работа № 2 по теме «Координаты 

точки и координаты вектора» 
 

4 
Контрольная работа № 3 по теме «Скалярное 

произведение векторов. Движения» 
 

5 
Контрольная работа № 4 по теме «Производная 

и ее геометрический смысл». 
 

6 
Контрольная работа № 5 по теме «Применение 

производной к исследованию функций». 
 

7 
Контрольная работа №6 по теме «Цилиндр, 

конус, шар» 
 



8 Контрольная работа № 7 по теме «Интеграл».  

9 Контрольная работа № 8 по теме «Объемы тел»  

10 

Контрольная работа № 9 по теме «Элементы 

математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей». 

 

11 
Контрольная работа № 10 по теме 

«Комплексные числа» 
 

12 Итоговая контрольная работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
 
 
 

Итоговое повторение курса математики (42 часа) 

Основная цель: обобщить и систематизировать, и углубить изученный в базовой школе материал курса математики. 

163 
   

Вычисления и преобразования. 

Действительные числа 
 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. 
проводить по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 
вычислять значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
определять значение функции по значению аргумента при 
различных способах задания функции; 
строить графики изученных функций; 
описывать по графику и в простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, находить по графику 
функции наибольшие и наименьшие значения; 
решать уравнения, простейшие системы уравнений, 
используя  
свойства функций и их графиков; 
 вычислять производные и первообразные элементарных   
функций, 
используя справочные материалы; 
исследовать в простейших случаях функции на 
монотонность, находить наибольшее и наименьшее 
значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием 
аппарата математического анализа; 

 

164 
   

Преобразование степенных, 

иррациональных выражений 
  

165 
   

Тестовая работа 

"Преобразование выражений" 
  

166 
   

Преобразование показательных, 

логарифмических выражений 
 

 

167 
   

Преобразование показательных, 

логарифмических выражений 
  

168 
   

Тестовая работа 

"Преобразование 

показательных и 

логарифмических выражений" 

 
 

169 
   

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

  

170 
   

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

 
 



171 
   

Тестовая работа 

"Тригонометрические 

выражения и тождества" 

 
вычислять в простейших случаях площади с 
использованием первообразной; 
решать рациональные, показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения, их системы; 
составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
использовать для приближённого решения уравнений и 
неравенств графический метод; 

 

 

172 
   

Уравнения и неравенства: 

линейные, квадратные 
  

173 
   

Уравнения и неравенства: 

линейные, квадратные 
 

  

174 
   

Тестовая работа "Уравнения и 

неравенства" 
 

  

175 
   

Иррациональные уравнения и 

неравенства 
 

  

176 
   

Иррациональные уравнения и 

неравенства 
 

  

177 
   

Самостоятельная работа 

"Иррациональные уравнения и 

неравенства" 

 
  

178 
   

Показательные уравнения 
 

  

179 
   

Показательные неравенства 
 

  

180 
   

Самостоятельная работа 

"Показательные уравнения и 

неравенства" 

 
  

181 
   

Логарифмические уравнения 
 

  

182 
   

Логарифмические неравенства 
 

  



183 
   

Самостоятельная работа 

"Логарифмические уравнения и 

неравенства" 

 
  

184 
   

Тригонометрические уравнения 

и неравенства 
 

  

185 
   

Тригонометрические уравнения 

и неравенства 
 

  

186 
   

Тестовая работа 

"Тригонометрические 

уравнения и неравенства" 

 
  

187 
   

Тригонометрические функции 
 

  

188 
   

Тригонометрические функции, 

построение графиков 
 

  

189 
   

Производные 

тригонометрических функций 
 

  

190 
   

Самостоятельная работа 

"Тригонометрические 

функции" 

 
  

191 
   

Показательная функция, 

построение графика 
 

  

192 
   

Логарифмическая функция, 

построение графика 
 

  



193 
   

Самостоятельная работа 

"Исследование функций с 

помощью производной" 

 
  

194 
   

Аксиомы стереометрии и их 

следствия.  

Аксиомы стереометрии. 

Следствия из аксиом. 

Знать основополагающие аксиомы стереометрии. 

Уметь применять аксиомы и их следствия при решении 

задач. 

 

195 
   Параллельность прямых и 

плоскостей 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

Знать определение и признаки параллельности прямой и 

плоскости, двух плоскостей. 

Уметь определять взаимное расположение прямых и 

плоскостей. 

 

196 
   

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

Перпендикулярность прямых 

и плоскостей. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Знать определение и признаки перпендикулярности 

прямой и плоскости, двух плоскостей; определение угла 

между прямой и плоскостью. 

Уметь находить наклонную или ее проекцию; угол между 

диагональю прямоугольного параллелепипеда и одной из 

его граней; решать задачи, используя признак 

перпендикулярности, теорему о трех перпендикулярах. 

 

197 
   

Многогранники 

Многогранники. Призма. 

Пирамида. Правильные 

многогранники. Формула 

боковой и полной 

поверхностей. 

Знать определение многогранника, призмы, пирамиды, 

правильного многогранника. 

Уметь строить сечения; находить неизвестные элементы; 

площадь боковой и полной поверхности призмы и 

пирамиды. 

 

198 
   

Тела вращения 

Цилиндр, конус, сфера, шар. 

Площади поверхности. 

Знать определение цилиндра, конуса, шара, сферы. 

Уметь находить неизвестные элементы; площади 

поверхности. 

 

199 
   

Векторы в пространстве 

Вектор. Коллинеарные 

векторы. Равные векторы. 

Компланарные векторы. 

Действия над векторами. 

Знать определение вектора, равных, коллинеарных и 

компланарных векторов. 

Уметь находить равные, коллинеарные, компланарные 

вектора на моделях призмы; выражать вектор через 

заданные вектора. 

 

200 
   Объемы тел Формулы объемов тел. 

Знать формулы объемов тел. 

Уметь вычислять объемы многогранников и тел вращения. 
 

201 
   

Решение задач. Многогранники, тела 

вращения. Объем. 

Уметь применять все изученные формулы и теоремы при 

решении задач. 
 



202 
   

Итоговая контрольная работа 
 

  

203 
   Репетиционная работа по ЕГЭ  

  

204 
   Репетиционная работа по ЕГЭ  
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