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Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе: 

Федерального  компонента  государственного  образовательного стандарта, утвержденного  

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089( с изменениями и дополнениями от 

3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 31 января 2012 г., 23 июня 2015 

г., 7 июня 2017 г.). 

Учебники:  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 10—11 классы. Ал-

гебра и начала математического анализа. В 2 ч. Ч.1. Учебник  для учащихся общеобразователь-

ных  организаций (базовый уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. 3-е изд., стер.— М.: 

Мнемозина, 2015 г. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 10—11 классы. Ал-

гебра и начала математического анализа. В 2 ч. Ч.2. Задачник  для учащихся общеобразователь-

ных  организаций (базовый уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. 3-е изд., стер.— М.: 

Мнемозина, 2015 г. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10—11 

классы: учебник  для общеобразовательных  организаций: базовый и углубленный уровни / 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.].5-е изд.— М.: Просвещение, 2018 г. 

Рабочая программа по математике универсального уровня представляет собой целостный доку-

мент, состоящий из следующих разделов: 

1.Пояснительная записка. 

2.Содержание дисциплины. 

3.Цели программы. 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

5.Формы организации контроля. 

6.Учебно – тематический план. 

7.Календарно-тематическое планирование.  

8.Перечень учебно-методического обеспечения. 
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1.Пояснительная записка. 

Программа призвана содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, 

понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего 

математическим языком, как языком, организующим деятельность,  умеющего самостоятельно 

добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и 

умеющего в случае необходимости построить ее по законам математической речи.  

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагога, - составлена на основе требований фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта общего (полного) об-

разования базового уровня.  

Федеральный компонент учебного плана МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш на уровне сред-

него общего образования отводит на изучение учебного предмета «Математика» как базового 

10 часов в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на изучение предмета  в 10 и 11 клас-

сах по 5 часов в неделю: 10 класс – 175 часов, 11 класс – 170 часов. 

2.Содержание дисциплины. 

Алгебра  

Корни и степени. Корень степени n и его свойства. Степень с рациональным показателем 

и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действи-

тельным показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Ло-

гарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и нату-

ральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих арифме-

тические операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная ме-

ра угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функ-

ций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Про-

стейшие тригонометрические неравенства.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

Функции  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, чет-

ность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и гра-

фик. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функ-

ций. Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограничен-

ной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательно-

стей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Понятие о непрерывности функции.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследо-

ванию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной 

функции с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообраз-

ная. Формула Ньютона - Лейбница. Примеры использования производной для нахождения 
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наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахожде-

ние скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интегра-

ла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.  

Уравнения и неравенства  

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Реше-

ние иррациональных уравнений. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем нера-

венств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при решении уравне-

ний и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества ре-

шений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических 

методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интер-

претация результата, учет реальных ограничений.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов дан-

ных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Форму-

ла бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник паскаля. Элемен-

тарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных собы-

тий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность 

и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов.  

Геометрия  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 

между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендику-

лярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпен-

дикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпен-

дикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного 

угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное 

проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение простран-

ственных фигур. Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Много-

гранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые реб-

ра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллеле-

пипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Тела и поверхно-

сти вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их 

сечения, касательная плоскость к сфере. Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об 

объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного парал-

лелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади по-

верхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Координаты и векто-

ры. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Урав-

нения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Модуль векто-

ра. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векто-

рами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разло-

жение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

3.Цели программы. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моде-

лирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
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 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-

туры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной дея-

тельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения об-

разования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

ту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследова-

нию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

тия математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анали-

за, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вы-

числительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональ-

ным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; поль-

зоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, ло-

гарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материа-

лы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функ-

ции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле*(31) поведение и свойства функ-

ций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графи-

ков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интер-

претации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные ма-

териалы; 

https://base.garant.ru/6150599/69cc8caab1b89b5399885a19b03df26b/#block_931
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- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простей-

шие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их си-

стем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием из-

вестных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объ-

екты 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 геометри-

ческих 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 фор-

мул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практиче-

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
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      В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает воз-

можность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов де-

ятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существен-

ными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащих-

ся. 

Познавательная деятельность 

     Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

ность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов при-

чинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реаль-

ных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; са-

мостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объ-

ектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской ра-

боты: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:"Что произойдет, 

если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения за-

дач творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

    Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинально-

го замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение им-

провизировать. 

 Информационно-коммуникативная деятельность 

    Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе по-

иск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятель-

ностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение необхо-

димой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адек-

ватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу и др.), выбор знаковых систем адекватно познаватель-

ной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать опреде-

ления, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положе-

ний на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

    Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, пере-

дачи, систематизации информации.Владение основными видами публичных выступлений. 

 Рефлексивная деятельность 

    Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

   Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, 

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

    Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практи-

ческой деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

    Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определе-

ние собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою граж-

данскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознан-

ного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

5.Формы организации контроля. 

10 класс 

№ Форма контроля 1 полугодие 2 полугодие Всего 

1. Контрольная работа 3 2 5 
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2 Проверочные работа 4 4 8 

11 класс 

№ Форма  контроля 1 полугодие 2 полугодие Всего 

1. Контрольная работа 2 2 4 

2 Поверочная работа 

 

4 4 8 

 

6.Учебно – тематический план. 

10 класс 

№ Тема  Количество часов 

1.  Числовые функции.                                                                                          9 

2.  Тригонометрические функции. 23 

3.  Тригонометрические уравнения. 15 

4.  Преобразование тригонометрических выражений.  15 

5.  Производная. 31 

6.  Аксиомы стереометрии и их следствия 5 

7.  Параллельность прямых и плоскостей   19 

8.  Перпендикулярность прямых и плоскостей   20 

9.  Многогранники 12 

10.  Векторы в пространстве 6 

11.  Повторение.  20 

 Всего 175 

 

11 класс 

№ Тема  Количество часов 

1.  Степени и корни. Степенные функции  20 

2.  Показательная и логарифмическая функции  30 

3.  Первообразная и интеграл  9 

4.  Элементы математической статистики, комбинато-

рики и теории  вероятностей  

11 

5.  Уравнения и неравенства.  Системы уравнений и не-

равенств  

17 

6.  Метод координат в пространстве. Движения 15 

7.  Цилиндр, конус, шар 17 

8.  Объемы тел 22 

9.  Обобщающее повторение  29 

 Всего 170 

 

7.Календарно-тематическое планирование. 

10 класс 

 

№ 

те

мы 

Разделы программы,                                                             

темы уроков 

Коли-

чество 

часов 

Даты проведения уроков 

по плану фактически 

А: Повторение        5 часов  

1.  Вычисления и преобразования, числовые после-

довательности. 

1 

1 неделя 

 

2.  Уравнения, неравенства и их системы 1 1 неделя  

3.  Статистика и теория вероятностей, функции и их 

графики 

1 

1 неделя 
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4.  Геометрические фигуры и их свойства. Измере-

ние геометрических величин 

1 

1 неделя 

 

5.  А:Контрольная работа №1 по теме «Входная 

контрольная работа» 

1 

1 неделя 

 

А: Глава 1. Числовые функции     9 часов 

6.  А: Анализ контрольной работы. 

Определение числовой функции и способы ее 

задания 

1 

2 неделя 

 

7.  А: Числовая функция и её график 1 2 неделя  

8.  А: График функции и его преобразование 1 2 неделя  

9.  А: Монотонность и ограниченность функции  на 

множестве 

1 

2 неделя 

 

10.  А: Определение  свойств функции по графику и 

аналитической записи  

1 2 неделя  

11.  А: Наибольшее и наименьшее значение функции 

на множестве. Чётная и нечётная функция 

1 3 неделя  

12.  А: Обратная функция 1 3 неделя  

13.  А: Свойства обратной функции 1 3 неделя  

14.  А: Решение задач по теме «Числовые функции» 1 3 неделя  

А: Глава 2. Тригонометрические функции    23 часов 

15.  А: Числовая окружность как геометрическая мо-

дель 

1 3 неделя  

16.  А: Решение основных задач, связанных с число-

вой окружностью 

1 4 неделя  

17.  А: Числовая окружность на координатной пря-

мой 

1 4 неделя  

18.  А: Решение задач на модели «числовая окруж-

ность на координатной плоскости» 

1 4 неделя  

19.  А:Проверочная работа №1 по теме «Числовая 

окружность». 

1 4 неделя  

20.  А: Анализ проверочной работы.  

Понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

1 4 неделя  

21.  А: Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств 

1 5 неделя  

22.  А: Понятие тригонометрической функциичисло-

вого аргумента 

1 5 неделя  

23.  А: Нахождение значения тригонометрической  

функции по заданному значению другой триго-

нометрической функции того же аргумента 

1 5 неделя  

24.  А: Тригонометрические функцииуглового аргу-

мента 

1 5 неделя  

25.  А: Формулы приведения. Мнемоническое пра-

вило запоминания 

1 5 неделя  

26.  А: Преобразование выражений с помощью фор-

мул приведения 

1 6 неделя  

27.  А:Проверочная работа №2 по теме «Тригоно-

метрические функции числового и углового 

аргумента». 

1 6 неделя  

28.  А: Анализ проверочной работы 

Понятие функции  у = sin х. График функции  у 

= sin х 

1 6 неделя  

29.  А: Решение задач с помощью графика функции  

у = sin х 

1 6 неделя  

30.  А: Понятие функции  у = cos х. График функции  

у = cos х 

1 6 неделя  
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31.  А: Решение задач с помощью графика функции  

у = cos х 

1 7 неделя  

32.  А: Периодичность функций  у = sin х  и  у = cos х 1 7 неделя  

33.  А: Построение графика функции вида  y = m·f(x) 1 7 неделя  

34.  А: Построение графика функции вида  у = f(kx) 1 7 неделя  

35.  А: Понятия функций  y = tg x,  y = ctg x 1 7 неделя  

36.  А: Решение задач с помощью графиков функций  

y = tg x и  y = ctg x 

1 8 неделя  

37.  А: Контрольная работа № 2 по теме: «Триго-

нометрические функции». 

1 8 неделя  

Г: Аксиомы стереометрии и их следствия 5 часов 

38.  А: Анализ контрольной работы 

Г: Предмет стереометрии. Аксиомы стереомет-

рии 

1 8 неделя  

39.  Г: Некоторые следствия из аксиом 1 8 неделя  

40.  Г: Решение задач на применение аксиом стерео-

метрии и их следствий 

1 8 неделя  

41.  Г: Решение задач 1 9 неделя  

42.  Г: Систематизация и обобщение учебного мате-

риала 

1 9 неделя  

Г: Параллельность прямых и плоскостей 19 часов 

43.  Г: Параллельные прямые в пространстве 1 9 неделя  

44.  Г: Параллельность прямой  и  плоскости 1 9 неделя  

45.  Г: Решение задач по теме «Параллельность пря-

мой и плоскости» 

1 9 неделя  

46.  Г: Решение задач  1 10 неделя  

47.  Г: Обобщение и систематизация учебного мате-

риала 

1 10 неделя  

48.  Г: Скрещивающиеся прямые 1 10 неделя  

49.  Г: Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми 

1 10 неделя  

50.  Г: Решение задач по теме «Взаимное располо-

жение прямых в пространстве. Угол между дву-

мя прямыми» 

1 10 неделя  

51.  Г: Решение задач по теме «Параллельность пря-

мых и плоскостей» 

1 11 неделя  

52.  Г:Проверочная  работа №1 по теме«Аксиомы 

стереометрии. Взаимное расположение пря-

мых¸ прямой и плоскости» 

1 11 неделя  

53.  Г: Анализ проверочной работы 

Параллельные плоскости 

1 11 неделя  

54.  Г: Свойства параллельных плоскостей 1 11 неделя  

55.  Г: Тетраэдр 1 11 неделя  

56.  Г: Параллелепипед 1 12 неделя  

57.  Г: Построение сечений 1 12 неделя  

58.  Г: Задачи на построение сечений 1 12 неделя  

59.  Г: Закрепление свойств параллелепипеда 1 12 неделя  

60.  Г: Контрольная работа №1 по теме  «Парал-

лельность плоскостей» 

1 12 неделя  

61.  Г: Анализ контрольной работы 1 13 неделя  

Г: Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 часов 

62.  Г: Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

1 13 неделя  

63.  Г: Признак перпендикулярности прямой и плос-

кости 

1 13 неделя  
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64.  Г: Теорема о прямой перпендикулярной к плос-

кости 

1 13 неделя  

65.  Г: Решение задач на перпендикулярность пря-

мой и плоскости 

1 13 неделя  

66.  Г: Решение задач 1 14 неделя  

67.  Г: Обобщение и систематизация учебного мате-

риала 

1 14 неделя  

68.  Г: Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах 

1 14 неделя  

69.  Г: Угол между прямой и плоскостью 1 14 неделя  

70.  Г: Повторение теории. Решение задач на приме-

нение теоремы о трех перпендикулярах 

1 14 неделя  

71.  Г: Решение задач на применение на угол между 

прямой и плоскостью 

1 15 неделя  

72.  Г: Решение задач 1 15 неделя  

73.  Г: Повторение. Угол между прямой и плоско-

стью. 

1 15 неделя  

74.  Г: Двугранный угол 1 15 неделя  

75.  Г: Признак перпендикулярности двух плоско-

стей 

1 15 неделя  

76.  Г: Прямоугольный параллелепипед  1 16 неделя  

77.  Г: Решение задач на свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

1 16 неделя  

78.  Г: Перпендикулярность прямых и плоскостей 

(повторение) 

1 16 неделя  

79.  Г: Решение задач 1 16 неделя  

80.  Г: Проверочная  работа №2 по теме «Перпен-

дикулярность прямых и плоскости» 

1 16 неделя  

81.  Г: Анализ проверочной работы 1 17 неделя  

А: Глава 3. Тригонометрические уравнения    15 часов 

82.  А: Анализ контрольной работы. Понятие аркко-

синуса 

1 17 неделя  

83.  А: Решение уравнения cos t = а 1 17 неделя  

84.  А: Решение  уравнений 1 17 неделя  

85.  А: Понятие арксинуса 1 17 неделя  

86.  А: Общая формула решений уравнения sin t = а 1 18 неделя  

87.  А: Решение  уравнений 1 18 неделя  

88.  А: Понятие  арктангенса и арккотангенса 1 18 неделя  

89.  А: Решение уравнений вида tg x = а, ctg x = а. 1 18 неделя  

90.  А: Решение  уравнений 1 18 неделя  

91.  А: Простейшие тригонометрические уравнения 1 19 неделя  

92.  А: Два основных метода решения тригономет-

рических уравнений 

1 19 неделя  

93.  А: Однородные тригонометрические уравнения 1 19 неделя  

94.  А: Решение  уравнений 1 19 неделя  

95.  А: Обобщение и систематизация учебного мате-

риала 

1 19 неделя  

96.  А: Проверочная работа № 3по теме «Триго-

нометрические уравнения» 

1 20 неделя  

Многогранники 12 часов 

97.  А: Анализ проверочной работы.  

Г: Понятие многогранника 

1 20 неделя  

98.  Г: Призма. Площадь поверхности призмы 1 20 неделя  

99.  Г: Повторение теории, решение задач на вычис-

ление площади поверхности призмы 

1 20 неделя  
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100.  Г: Решение задач на вычисление площади по-

верхности призмы 

1 20 неделя  

101.  Г: Пирамида 1 21 неделя  

102.  Г: Правильная пирамида 1 21 неделя  

103.  Г: Решение задач по теме «Пирамида» 1 21 неделя  

104.  Г: Решение задач  1 21 неделя  

105.  Г: Усеченная пирамида. Площадь поверхности 

усеченной пирамиды 

1 21 неделя  

106.  Г: Симметрия в пространстве. Понятие правиль-

ного многогранника. Элементы симметрии пра-

вильных многогранников 

1 22 неделя  

107.  Г: Контрольная работа № 2 по теме «Много-

гранник» 

1 22 неделя  

108.  Г: Анализ контрольной работы 1 22 неделя  

А: Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений   15 часов 

109.  А: Анализ контрольной работы.  

Формулы синуса и косинуса суммы и разности 

аргументов и их применение для преобразования 

тригонометрических выражений 

1 22 неделя  

110.  А: Применение формул синуса и косинуса сум-

мы и разности двух аргументов 

1 22 неделя  

111.  А: Использование формул синуса и косинуса 

суммы и разности двух аргументов для преобра-

зования тригонометрических выражений 

1 

23 неделя 

 

112.  А: Формулы тангенса суммы и разности двух 

аргументов 

1 

23 неделя 

 

113.  А: Использование формул тангенса суммы и 

разности двух аргументов 

1 

23 неделя 

 

114.  А: Формулы двойного аргумента 1 23 неделя  

115.  А: Формулы понижения степени 1 23 неделя  

116.  А: Применение  Формул двойного аргумента и 

понижения степени 

1 24 неделя  

117.  А: Формулы суммы (разности) синусов и коси-

нусов двух аргументов 

1 24 неделя  

118.  А: Решение уравнений с помощью формул пре-

образования сумм тригонометрических функций 

в произведения 

1 24 неделя  

119.  А: Преобразование выражения Аsin х + Вcos х к 

виду Сsin (х + t)  

1 24 неделя  

120.  А: Обобщение и систематизация учебного мате-

риала 
1 24 неделя  

121.  А: Проверочная  работа № 4 по теме «Преоб-

разование тригонометрических выражений» 

1 25 неделя  

122.  А: Анализ проверочной работы.  

Формулы произведения тригонометрических 

функций 

1 25 неделя  

123.  А: Обобщающий урок по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений» 

1 25 неделя  

Г: Векторы в пространстве 6 часов 

124.  Г: Понятие векторов. Равенство векторов. 1 25 неделя  

125.  Г: Сложение и вычитание векторов. Сумма не-

скольких векторов 

1 25 неделя  

126.  Г: Умножение вектора на число 1 26 неделя  

127.  Г: Компланарные векторы. Правило параллеле-

пипеда. 

1 26 неделя  
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128.  Г: Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам 

1 26 неделя  

129.  Г: Обобщение и систематизация  по теме «Век-

торы в пространстве» 

1 26 неделя  

Повторение 8 часов 

130.  Г: Повторение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия. 
1 

26 неделя  

131.  Г: Повторение. Параллельность прямых и плос-

костей. 

1 27 неделя  

132.  Г: Повторение. Теорема о трех перпендикуля-

рах.  

1 27 неделя  

133.  Г: Повторение. Угол между прямой и плоско-

стью 

1 27 неделя  

134.  Г: Повторение. Многогранники 1 27 неделя  

135.  Г:Повторение. Векторы в пространстве.  1 27 неделя  

136.  Г:Повторение. Действия над векторами 1 28 неделя  

137.  Г: Заключительный урок беседа по курсу гео-

метрии 

1 28 неделя  

А: Глава 5.  Производная  31 часов 

138.  А: Числовые последовательности и их свойства. 

Предел последовательности 

1 28 неделя  

139.  А: Сумма бесконечной геометрической прогрес-

сии 

1 28 неделя  

140.  А: Предел функции на бесконечности 1 28 неделя  

141.  А: Предел функции в точке 1 29 неделя  

142.  А: Приращение аргумента и приращение функ-

ции 

1 

29 неделя 

 

143.  А: Понятие производной функции 1 29 неделя  

144.  А: Геометрический смысл производной 1 29 неделя  

145.  А: Физический смысл производной 1 29 неделя  

146.  А: Формулы и правила дифференцирования 1 30 неделя  

147.  А: Правила дифференцирования 1 30 неделя  

148.  А: Дифференцирование функции  у = f (kx + m) 1 30 неделя  

149.  А: Обобщение и систематизация учебного мате-

риала 

1 30 неделя  

150.  А: Проверочная работа № 5 по теме «Опреде-

ление производной» 

1 30 неделя  

151.  А: Анализ проверочной работы.  

Алгоритм составления уравнения касательной к 

графику функции 

1 31 неделя  

152.  А: Составление уравнений касательных 1 31 неделя  

153.  А: Связь между характером монотонности  

функции и знаком её производной 

1 31 неделя  

154.  А: Исследование функций на монотонность 1 31 неделя  

155.  А: Точки экстремума функции и их нахождение 1 31 неделя  

156.  А: Построение графиков функций вида  у = f(x), 

где  f(x) – многочлен 

1 

32 неделя 

 

157.  А: Схема исследования функций 1 32 неделя  

158.  А: Построение более сложных графиков функ-

ций 

1 

32 неделя 

 

159.  А: Обобщение и систематизация учебного мате-

риала 

1 

32 неделя 

 

160.  А: Проверочная работа №6 по теме «Произ-

водная» 

1 

32 неделя 
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161.  А: Анализ проверочной работы.  

Алгоритм нахождения наибольшего и наимень-

шего значений непрерывной функции на отрезке 

1 

33 неделя 

 

162.  А: Применение производной для нахождения 

наибольшего и наименьшего значений непре-

рывной функции на отрезке 

1 

33 неделя 

 

163.  А: Нахождение наибольшего и наименьшего  

значений функции на промежутке 

1 

33 неделя 

 

164.  А: Применение производной при решении задач  

на оптимизацию 

1 

33 неделя 

 

165.  А: Решение задач на оптимизацию 1 33 неделя  

166.  А: Более сложные задачи на оптимизацию 1 34 неделя  

167.  А: Обобщение и систематизация учебного мате-

риала 

1 34 неделя  

168.  А: Контрольная работа №3 по теме «Приме-

нения производной к исследованию функций»   

1 34 неделя  

А: Итоговое повторение 7 часов 

169.  А: Анализ контрольной работы.  

Числовые функции. Тригонометрические функ-

ции 

1 34 неделя  

170.  А: Формулы приведения 1 34 неделя  

171.  А: Простейшие тригонометрические уравнения 1 35 неделя  

172.  А: Однородные тригонометрические уравнения 1 35 неделя  

173.  А: Формулы двойного аргумента. Преобразова-

ние тригонометрических выражений 

1 35 неделя  

174.  А: Производная. Применение производной 1 35 неделя  

175.  А: Уравнение касательной 1 35 неделя  

11 класс. 

№ 

те-

мы 

Разделы программы,                                                             

темы уроков 

Коли-

чество 

часов 

Даты проведения уроков 

по плану фактически 

А:Глава 6. Степени и корни. Степенные функции (20 часов) 

1.  А:Вычисление корня n-ой степени 1 1 неделя  

2.  А:Сравение корней n-ой степени 1 1 неделя  

3.  А:Сравение корней n-ой степени и решение 

уравнений  

1 1 неделя  

4.  
А:Функции у = 

n х , их свойства и графики.. 
1 1 неделя  

5.  
А:Построение графиков функций y =  

1 1 неделя  

6.  
А:Применение свойств функции y =  

1 2 неделя  

7.  А:Изучение свойств корня п-ой степени 1 2 неделя  

8.  А:Применение свойств корня п-ой степени 1 2 неделя  

9.  А:Вынесение множителя из-под знака корня и 

внесение множителя под знак корня 

1 2 неделя  

10.  А:Использование формул сокращенного умно-

жения и операции разложения на множители 

для выражений, содержащих корни п-ой степе-

ни 

1 2 неделя  

11.  А:Более сложные задания на преобразование 

выражений, содержащих радикалы 

1 3 неделя  

12.  А:Систематизация и обобщение учебного мате-

риала 

1 3 неделя  

13.  А:Проверочная  работа №1 по теме «Понятие 

корня n-й степени. Преобразование выраже-

ний, содержащих радикалы». 

1 3 неделя  
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14.  А:Анализ проверочной работы.  1 3 неделя  

15.  А:Понятие степени с дробным показателем 1 3 неделя  

16.  А:Преобразование выражений,содержащих сте-

пень с дробным показателем 

1 4 неделя  

17.  

А:Свойства и графики функций вида y =  

1 4 неделя  

18.  А:Построение графиков степенных функций 1 4 неделя  

19.  А:Дифференцирование степенных функций 1 4 неделя  

20.  А:Систематизация и обобщение учебного мате-

риала 

1 4 неделя  

Г: Глава V. Метод координат в пространстве. Движения. (15 часов)  

21.  Г: Прямоугольная система координат в про-

странстве 

1 5 неделя  

22.  Г: Координаты вектора 1 5 неделя  

23.  Г: Координаты вектора. Решение задач. 1 5 неделя  

24.  Г: Связь между координатами векторов и коор-

динатами точек 

1 5 неделя  

25.  Г: Простейшие задачи в координатах 1 5 неделя  

26.  Г: Решение простейших задач в координатах 1 6 неделя  

27.  Г:Проверочная работа №1 по теме «Коорди-

наты точки и координаты вектора» 

1 6 неделя  

28.  Г: Анализ проверочной работы.  Угол между 

векторами. 

1 6 неделя  

29.  Г: Скалярное произведение векторов 1 6 неделя  

30.  Г: Вычисление углов между прямыми и плос-

костями 

1 6 неделя  

31.  Г: Решение задач по теме «Скалярное про-

изведение векторов» 

1 7 неделя  

32.  Г: Движения. Осевая, центральная и зеркальная 

симметрии. Параллельный перенос.  

1 7 неделя  

33.  Г: Решение задач. 1 7 неделя  

34.  Г: Урок обобщающего повторения по теме 

«Метод координат в пространстве» 

1 7 неделя  

35.  Г:Контрольная работа № 1 по теме «Метод 

координат в пространстве» 

1 7 неделя  

А:Глава 7. Показательная и логарифмическая функции (30 часов) 

36.  Г: Анализ контрольной работы 

А:Степень с действительным показателем. По-

нятие показательной функции 

1 8 неделя  

37.  А:Свойства показательной функции 1 8 неделя  

38.  А:Использование графика показательной функ-

ции при решении уравнений и неравенств 

1 8 неделя  

39.  А:Показательные уравнения и основные методы 

его решения 

1 8 неделя  

40.  А:Решение показательных уравнений различ-

ными способами 

1 8 неделя  

41.  А:Решение показательных неравенств 1 9 неделя  

42.  А:Систематизация и обобщение учебного мате-

риала 

1 9 неделя  
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43.  А:Проверочная  работа №2 по теме «Степень. 

Степенные функции. Показательная функ-

ция». 

1 9 неделя  

44.  А:Анализ проверочной работы. 1 9 неделя  

45.  А:Логарифм и его свойства 1 9 неделя  

46.  А:Понятие логарифмической функции, её ос-

новные свойства и график 

1 10 неделя  

47.  А:Использование графика логарифмической 

функции при решении задач 

1 10 неделя  

48.  А:Логарифм произведения (частного) двух по-

ложительных чисел. Логарифм степени 

1 10 неделя  

49.  А:Использование свойств логарифмов при ре-

шении задач 

1 10 неделя  

50.  А:Решение логарифмических уравнений мето-

дом потенцирования 

1 10 неделя  

51.  А:Решение логарифмических уравнений раз-

личными методами 

1 11 неделя  

52.  А:Решение систем логарифмических уравнений 1 11 неделя  

53.  А:Систематизация и обобщение учебного мате-

риала 
1 11 неделя  

54.  А:Контрольная работа №1 по теме «Лога-

рифмическая функция». 
1 11 неделя  

55.  А:Анализ контрольной работы.  1 11 неделя  

56.  А:Понятие логарифмического неравенства. Пе-

реход к равносильной системе неравенств 

1 12 неделя  

57.  А:Решение логарифмических неравенств с ис-

пользованием свойств логарифмов и метода 

подстановки 

1 12 неделя  

58.  А:Решение систем логарифмических неравенств 1 12 неделя  

59.  А:Формула перехода к новому основанию лога-

рифма 

1 12 неделя  

60.  А:Решение уравнений и неравенств с использо-

ванием формулы перехода к новому основанию 

логарифма 

1 12 неделя  

61.  А:Число е. Функция y = e
x
, её свойства, график, 

дифференцирование 

1 13 неделя  

62.  А:Натуральные логарифмы. Функция y = ln x, 

её свойства, график, дифференцирование 

1 13 неделя  

63.  А:Систематизация и обобщение учебного мате-

риала 

1 13 неделя  

64.  А:Проверочная  работа №3 по теме «Лога-

рифмическая функция. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функ-

ций». 

1 13 неделя  

65.  А:Анализ проверочной работы.  1 13 неделя  

Г: Глава VI. Цилиндр, конус и шар (17 часов) 

66.  Г: Понятие цилиндра.   1 14 неделя  

67.  Г: Площадь поверхности цилиндра 1 14 неделя  

68.  Г: Решение задач по теме «Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности цилиндра» 

1 14 неделя  

69.  Г: Понятие конуса  1 14 неделя  

70.  Г: Площадь поверхности конуса. 1 14 неделя  

71.  Г: Усеченный конус 1 15 неделя  

72.  Г: Сфера и шар. Уравнение сферы.   1 15 неделя  

73.  Г: Взаимное расположение сферы и плоскости.  1 15 неделя  

74.  Г: Касательная плоскость к сфере 1 15 неделя  
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75.  Г: Площадь сферы 1 15 неделя  

76.  Г: Разные задачи на многогранники, цилиндр, 

конус и шар 

1 16 неделя  

77.  Г: Решение задач на многогранники, цилиндр, 

шар и конус 

1 16 неделя  

78.  Г: Решение задач на комбинацию 1 16 неделя  

79.  Г: Решение задач  1 16 неделя  

80.  Г: Урок обобщающего повторения 

по теме «Цилиндр, конус и шар» 

1 16 неделя  

81.  Г:Проверочная работа №2 по теме «Ци-

линдр, конус и шар» 

1 17 неделя  

82.  Г: Анализ проверочной работы. Урок обобщаю-

щего повторения. 

по теме «Цилиндр,конус и шар». 

1 17 неделя  

А:Глава 8. Первообразная и интеграл (9 часов) 

83.  А:Понятие первообразной 1 17 неделя  

84.  А:Нахождение первообразной для функции  

y = f (kx + m) 

1 17 неделя  

85.  А:Применение первообразной при решении за-

дач 

1 17 неделя  

86.  А:Понятие определенного интеграла 1 18 неделя  

87.  А:Вычисление площади криволинейной трапе-

ции 

1 18 неделя  

88.  А:Вычисление площадей плоских фигур с по-

мощью определенного интеграла 

1 18 неделя  

89.  А:Систематизация и обобщение учебного мате-

риала 
1 18 неделя  

90.  А:Проверочная  работа №4 по теме «Перво-

образная и интеграл». 

1 18 неделя  

91.  А:Анализ проверочной  работы.  1 19 неделя  

А:Глава 9. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории  вероятно-

стей (11 часов) 

92.  А:Первичная статистическая обработка инфор-

мации 

1 19 неделя  

93.  А:Дисперсия и среднее квадратичное отклоне-

ние 

1 19 неделя  

94.  А:Вероятность случайного события 1 19 неделя  

95.  А:Решение простейших вероятностных задач с 

использованием методов комбинаторики  

1 19 неделя  

96.  А:Формулы вычисления сочетанийи размеще-

ний из n элементов по k 

1 20 неделя  

97.  А:Решение задач с использованием формул 

 

1 20 неделя  

98.  А:Формула бинома Ньютона 1 20 неделя  

99.  А:Применение формулы бинома Ньютона 1 20 неделя  

100.  А:Нахождение вероятности случайного события 1 20 неделя  

101.  А:Проверочная  работа №5 по теме «Элемен-

ты математической статистики, комбинато-

рики и теории вероятностей». 

1 21 неделя  

102.  А:Анализ проверочной работы.  1 21 неделя  

Г: Глава VII. Объемы тел (22 часа) 

103.  Г: Понятие объема. Объем прямоугольного па-

раллелепипеда 

1 21 неделя  
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104.  Г: Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Объем прямой призмы, основанием которой 

является прямоугольный треугольник 

1 21 неделя  

105.  Г: Решение задач по теме «Объем прямо-

угольного параллелепипеда» 

1 21 неделя  

106.  Г: Объем прямой призмы.  1 22 неделя  

107.  Г: Объем цилиндра 1 22 неделя  

108.  Г: Решение задач по теме «Объем прямой приз-

мы и цилиндра» 

1 22 неделя  

109.  Г: Вычисление объемов тел с помощью инте-

грала 

1 22 неделя  

110.  Г: Объем наклонной призмы 1 22 неделя  

111.  Г: Объем пирамиды 1 23 неделя  

112.  Г: Решение задач по теме «Объем пирамиды» 1 23 неделя  

113.  Г: Решение задач 1 23 неделя  

114.  Г: Объем конуса 1 23 неделя  

115.  Г: Решение задач по теме «Объем конуса» 1 23 неделя  

116. Г Г: Проверочнаяработа №3 по теме «Объемы 

тел» 

1 24 неделя  

117.  Г: Анализ проверочной работы.Объем шара 1 24 неделя  

118.  Г: Решение задач 1 24 неделя  

119.  Г: Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

1 24 неделя  

120.  Г: Объем шара и его частей. Решение задач 1 24 неделя  

121.  Г: Площадь сферы 1 25 неделя  

122.  Г: Решение задач по темам «Объем шара и его 

частей», «Площадь сферы» 

1 25 неделя  

123.  Г: Урок обобщающего повторения по теме 

«Объем шара 

и площадь сферы» 

1 25 неделя  

124.  Г: Контрольная работа №2 по теме «Объем 

шараи площадь сферы» 

1 25 неделя  

А:Глава 10. Уравнения и неравенства.  Системы уравнений и неравенств (17 часов) 

125.  Г: Анализ контрольной работы. 

А:Понятие равносильности и теоремы о равно-

сильности уравнений 

1 25 неделя  

126.  А:Приобретение посторонних и потеря корней 

при решении уравнений 

1 26 неделя  

127.  А:Замена уравнения h (f (x)) = h (g (x)) уравне-

нием f (x) = g (x). Метод разложения на множи-

тели 

1 26 неделя  

128.  А:Метод ведения новой переменной и функци-

онально-графический метод решения уравнений  

1 26 неделя  

129.  А:Использование различных методов при ре-

шении уравнений 

1 26 неделя  

130.  А:Равносильность неравенств  1 26 неделя  

131.  А:Системы и совокупности неравенств 1 27 неделя  

132.  А:Методы решения неравенств с одной пере-

менной 

1 27 неделя  

133.  А:Уравнения и неравенства с двумя перемен-

ными 

1 27 неделя  

134.  А:Методы подстановки и алгебраического сло-

жения решения систем уравнений 

1 27 неделя  

135.  А:Метод введения новых переменных и графи-

ческий метод решения систем уравнений 

1 27 неделя  
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136.  А:Различные методы решения систем уравне-

ний 

1 28 неделя  

137.  А:Линейные уравнения и неравенства с пара-

метрами 

1 28 неделя  

138.  А:Квадратные уравнения и неравенства с пара-

метрами 

1 28 неделя  

139.  А:Решение различных уравнений и неравенств с 

параметрами 

1 28 неделя  

140.  А:Контрольная работа №2 по теме «Уравне-

ния и неравенства. Системы уравнений и не-

равенств». 

1 28 неделя  

141.  А:Анализ контрольной работы 1 29 неделя  

Г: Итоговое повторение (14 часов) 

142.  Г: Повторение по теме «Аксиомы стереомет-

рии» 

1 29 неделя  

143.  Г: Повторение по теме «Параллельность пря-

мых, прямой и плоскости, плоскостей» 

1 29 неделя  

144.  Г: Повторениепо теме «Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

1 29 неделя  

145.  Г: Повторениепо теме «Перпендикулярность 

плоскостей» 

1 29 неделя  

146.  Г: Повторение по теме «Многогранники» 1 30 неделя  

147.  Г: Повторение по теме «Параллелепипед, 

призма, пирамида» 

1 30 неделя  

148.  Г: Повторениепо теме «Векторы в про-

странстве» 

1 30 неделя  

149.  Г: Повторение по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 30 неделя  

150.  Г: Повторение по теме «Объемы тел» 1 30 неделя  

151.  Г: Повторение по теме «Комбинации тел» 1 31 неделя  

152.  Г: Решение задач по теме «Многогранники» 1 31 неделя  

153.  Г:Решение задач по теме «Тела вращения» 1 31 неделя  

154.  Г:Решение задач по теме«Комбинации тел» 1 31 неделя  

155.  Г:Итоговый урок 1 31 неделя  

А:Обобщающее повторение (15 часов)  

156.  А:Числа, корни и степени. Модуль (абсолютная 

величина числа).  

1 32 неделя  

157.  А:Преобразование выражений 1 32 неделя  

158.  А:Рациональные уравнения и неравенства. 1 32 неделя  

159.  А:Решение систем уравнений двумя перемен-

ными 

1 32 неделя  

160.  А:Иррациональные уравнения. 1 32 неделя  

161.  А:Системы неравенств с одной переменной. 1 33 неделя  

162.  А:Решение неравенств с двумя переменными и 

их систем 

1 33 неделя  

163.  А: Преобразование тригонометрических выра-

жений.   

1 33 неделя  

164. 7 А:Тригонометрические уравнения 1 33 неделя  

165. 4 А:Показательные  уравнения и неравенства 1 33 неделя  

166.  А:Логарифмические уравнения и неравенства 1 34 неделя  

167.  А:Функции и их свойства. Исследование функ-

ций с помощью производной 

1 34 неделя  

168.  А:Первообразная и интеграл 1 34 неделя  

169.  А:Систематизация и обобщение учебного мате-

риала 

1 34 неделя  

170.  А:Заключительный урок 1 34 неделя  
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8. Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 10—11 классы. Ал-

гебра и начала математического анализа. В 2 ч. Ч.1. Учебник  для учащихся общеобразователь-

ных  организаций (базовый уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. 3-е изд., стер.— М.: 

Мнемозина, 2015 г. 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 10—11 классы. Ал-

гебра и начала математического анализа. В 2 ч. Ч.2. Задачник  для учащихся общеобразователь-

ных  организаций (базовый уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. 3-е изд., стер.— М.: 

Мнемозина, 2015 г. 

3. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы (базовый уровень): методиче-

ское пособие для учителя / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. — М.: Мнемозина, 2010. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы для уча-

щихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. — 

4-е изд., испр. и доп. — М.: Мнемозина, 2008 

5. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Самостоятельные работы для уча-

щихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. — 

4-е изд., испр. и доп. — М.: Мнемозина, 2009. 

6. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / В. И. Глизбург; под ред.  

А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009. 

7. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / В. И. Глизбург; под ред.  

А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009. 

8. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10—11 

классы: учебник  для общеобразовательных  организаций: базовый и углубленный уровни / 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].5-е изд.— М.: Просвещение, 2018 г. 

9. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс/ Сост. В.А. Яровенко.-М.: ВАКО, 2017 

10. Поурочные разработки по геометрии: 11 класс/ Сост. В.А. Яровенко.-М.: ВАКО, 2017 

11. А.П.Ершова, В.В.Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии 

для 11 класса  - М.: Илекса, 2006. 

12. Е.М. Рабинович. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 классы. Геометрия. - 

М.: Илекса, 2012.-80с.  

 


