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Пояснительная записка 
 Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 11 класса составлена на 

основе авторской программы по учебным предметам «Алгебра и начала математического 

анализа» для 10-11 классов А.Г.Мордкович (Программы. Математика. 5-6 классы.  

Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы /автор-

составитель И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2009) и «Геометрия» для 10-

11 классов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. (Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-

11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений /(Составитель Т.А. 

Бурмистрова),  2010 г.                                                                                                                  

 Данная рабочая программа рассчитана на 210 часов в год или 6 часов в неделю.                       

Для реализации рабочей программы используется учебно-методические комплекты по 

учебному предмету «Геометрия» авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

Э.Г. и др.; и по учебному предмету «Алгебра» автора А.Г.Мордковича включенные в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.                                                                   

 Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от 

содержания авторской программы. Рабочая программа предусматривает реализацию 

практической части авторской программы в полном объеме. 
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Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

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

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; 

-значение практики и вопросов; возникающих в самой математике; для формирования и 

развития математической науки; 

-значение идей; методов и результатов алгебры и математического анализа для  

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

-возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений; их  

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

-роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

-вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира 

Алгебра 

 Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные  и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

-находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

-выполнять  действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы,  тригонометрические функции, логарифмы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

Уметь: 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

-решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их  

графически; 

Начала математического анализа 

Уметь: 

-находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных; 

-исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

-решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции 

-решать задачи  на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

-вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

-решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-доказывать несложные неравенства; 

-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, учитывая 

ограничения в условии задачи; 

-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

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

систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

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

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона ; 

-вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь: 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

-изображать геометрические фигуры тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 
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 -вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

-применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

-вычисление длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
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Содержание учебного предмета 
Многочлены. Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема 

Горнера. Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня п-й степени из действительного 

числа. Функции у = л[х, их свойства и графики. Свойства корня п-й степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе 

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

интегрирование. Извлечение корней п-й степени из комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции. Показательная функция, ее свойства и 

график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие логарифма. Функция у = logax, 

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

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл. Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный 

интеграл, его вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры 

применения интеграла. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Вероятность и 

геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические 

методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений неравенств. Равносильность 

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

уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной 

переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.                                            

Метод координат в пространстве. Движения. Координаты точки и координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. 

Преобразование подобия.  

Цилиндр. Конус. Шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие 

конуса. Площадь поверхности конуса. Усечѐнный конус. Сфера и шар. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.          

Объѐмы тел. Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел. Формулы 

объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы.      
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

Номер п/п Наименование раздела 

программы 

Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ/зачѐтов 

Количество 

практических 

работ 

1.  Повторение материала 10 

класса 

4 0 0 

2.  Многочлены 10 1 0 

3.  Векторы в пространстве 6 0/1 0 

4.  Метод координат в 

пространстве 

15 1/1 0 

5.  Степени и корни. Степенные 

функции 

24 2/0 0 

6.  Показательные и степенные 

функции 

31 2/0 0 

7.  Цилиндр. Конус. Шар 16 1/1 0 

8.  Объѐмы тел 17 1/1 0 

9.  Первообразная и интеграл 9 1/0 0 

10.  Элементы теории вероятностей 

и математической статистики 

9 0/0 0 

11.  Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

33 2/0 0 

12.  Обобщающее 

повторение(алгебра/геометрия) 

20/16 0/0 0 

Итого:  210 часов  
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Расшифровка аббревиатур, использованных в рабочей программе 

• В столбце «Средства обучения»: 

ИД -  интерактивная доска Smart 

ПК -   персональный компьютер 

МП - мультимедийный проектор 

ЧИИ – чертѐжные измерительные инструменты 

ДМ – дидактический материал 

НДМ – наглядно-демонстрационные материалы. 

МГТ – модели геометрических тел 

РТ – рабочая тетрадь 

ТК – тетрадь с конспектом 

ДКИМ – дифференцированный контрольно-измерительный материал 

СУЛ – справочно-учебная литература 

УЛ – учебная литература 

• В столбце «Метод обучения»: 

ОИМ - объяснительно-иллюстративный метод 

РМ - репродуктивный метод 

ППМ – проблемно-поисковый метод; 

ЧПМ – исследовательский метод 

• В столбце «Технологии обучения» 

ЗСТ – здоровье сберегающие технологии 

ППТ – проблемно – поисковые технологии 

КТ – коммуникативные технологии 

 

 

 



 10 

Календарно - тематическое планирование 
 

№ урока Содержание учебного 

материала 

К-во часов 

 

Методы и 

технологии 

Ср-ва 

обучения 

Основные виды деятельности 

ученика 

Результат 

 
Срок 

(неделя) 

План 

А Повторение материала 10 класса – 4 ч 

1.  Повторение 1 РМ; КТ;ЗСТ  

ИД; 

МП; 

РТ; 

СУЛ; 

УЛ 

Выполнять устно арифметические 

действия; переходить от одной 

формы записи чисел к другой; 

выполнять арифметические действия 

с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в 

несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых 

выражений; решать текстовые 

задачи;  находить значения функции, 

заданной формулой, таблицей, 

графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или 

таблицей; определять свойства 

функции по ее графику; применять 

графические представления при 

решении уравнений, систем, 

неравенств; описывать свойства 

изученных функций, строить их 

графики; извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и 

графики; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

 

 

 

 

 

Вспомнить: основные понятия, 

формулы, виды уравнений, методы 

решения уравнений и систем 

уравнений; виды функций и их 

свойства и графики                                 

Уметь: применять знания, умения 

и навыки на практике 

 

1 

2.  Повторение 1 РМ; КТ;ЗСТ 1 

3.  Повторение 1 РМ; КТ;ЗСТ 1 

4.  Повторение 1 РМ; КТ;ЗСТ 1 
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повседневной жизни 

А Глава 1. Многочлены – 10 ч 

5.  Многочлены от одной 

переменной 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ ИД; 

МП; 

РТ; 

СУЛ; 

УЛ 

 

 

Выполнять арифметические 

действия,  сочетая устные  и 

письменные  приѐмы, применять 

понятия,  связанные  с делимостью 

чисел,  при решении математических 

задач;  находить корни  многочленов 

с одной  переменной,  раскладывать  

многочлены  на множители;  

пользоваться оценкой и  прикидкой 

при практических  расчѐтах;   

использовать  приобретѐнные  

знания и  умения  в практической 

деятельности и  повседневной жизни  

для  практических расчѐтов по 

формулам 

 

 

 

Знать: алгоритм действий с 

многочленами; способы 

разложения многочлена на 

множители;    

Уметь: выполнять действия с 

многочленами; находить корни 

многочлена с одной переменной; 

раскладывать многочлены на 

множители 

1 

6.   Многочлены от одной 

переменной 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 1 

7.   Многочлены от одной 

переменной 

1 РМ; КТ;ЗСТ 2 

8.   Многочлены от нескольких 

переменных 
1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД; 

МП; 

РТ; 

СУЛ; 

УЛ 

Знать: виды многочленов от 

нескольких переменных 

(однородные и симметричные) 

Уметь: раскладывать 

многочлены от нескольких 

переменных на множители; 

решать однородные уравнения и 

симметрические системы 

2 

9.   Многочлены от нескольких 

переменных 
1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

2 

10.   Многочлены от нескольких 

переменных 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 2 

11.  Уравнения высших 

степеней 

1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД; 

МП; 

РТ; 

Решать рациональные уравнения; 

текстовые задачи с помощью 

составления уравнений,  

интерпретирую  результат  с учѐтом 

ограничений условия задачи;  

 

Знать: методы решения 

уравнений высших степеней 

Уметь: решать уравнения 

2 

12.  Уравнения высших 

степеней 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

2 
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13.  Уравнения высших 

степеней 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

СУЛ; 

УЛ 

использовать  приобретѐнные  

знания и  умения  в практической 

деятельности и  повседневной жизни  

для  практических расчѐтов по 

формулам 

высших степеней 3 

14.  Контрольная работа № 1 по 

алгебре. «Многочлены» 

1 РМ; КТ;ЗСТ ДМ Применять полученные 

теоретические знания на практике 

Знать: теоретический материал 

Уметь: применять новые 

термины математического языка, 

определения, тождества, 

математическую модель при 

выполнении контрольной работы 

по теме «Многочлены» 

3 

Г Глава IV. Векторы в пространстве – 6 ч 

15.  Понятие вектора в 

пространстве 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора в 

пространстве, его длины, 

коллинеарных и равных векторов; 

мотивировать введение понятий и 

действий, связанных с векторами, 

соответствующими примерами, 

относящимися к физическим 

векторным величинам;  применять 

векторы и действия над ними при 

решении геометрических задач; 

проводить доказательные 

рассуждения при решении задач 

 

 

Знать: основные определения, 

относящиеся к действиям над 

векторами в пространстве; 

определение компланарности 

векторов, правило 

параллелепипеда сложения трѐх 

некомпланарных векторов, 

разложение вектора по трѐм 

некомпланарным векторам 

 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач 

3 

16.  Сложение и вычитание 

векторов 
1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

3 

17.  Умножение вектора на 

число 

1 РМ; КТ;ЗСТ ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

3 
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18.  Компланарные векторы 1 РМ; КТ;ЗСТ ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

3 

19.  Компланарные векторы 1 РМ; КТ;ЗСТ ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

4 

20.  Зачѐт № 4 1 РМ; КТ;ЗСТ ДМ Применять полученные 

теоретические знания на практике 

 4 

Г Глава V. Метод координат в пространстве – 15 ч 

21.  Координаты точки и 

координаты вектора 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

 

 

Объяснять и иллюстрировать 

понятие прямоугольной системы 

координат в пространстве, точки и 

координат вектора; выводить и 

использовать при решении задач 

формулы координат середины 

отрезка, длины вектора, расстояния 

между двумя точками в 

пространстве; применять 

координатно-векторный метод для 

вычисления отношений и 

расстояний; использовать 

приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и 

Знать: определение 

прямоугольной системы 

координат в пространстве; 

алгоритм разложения векторов по 

координатным векторам  

 

Уметь: строить точки по их 

координатам, находить 

координаты векторов; записывать 

разложение вектора по 

координатным векторам 

4 

22.  Координаты точки и 

координаты вектора 

1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

4 

23.  Координаты точки и 

координаты вектора 
1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

Знать: алгоритмы сложения и 

вычитания двух и более векторов, 

произведение вектора на число 

 

Уметь: применять их при 

4 
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РТ 

 

повседневной жизни для  

исследования  (моделирования) 

несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и 

свойств фигур  

 

выполнении упражнений 

24.  Координаты точки и 

координаты вектора 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

Знать: признаки коллинеарных и 

компланарных векторов 

 

Уметь: доказывать 

коллинеарность и 

компланарность векторов 

4 

25.  Координаты точки и 

координаты вектора 

1 МПИ;ППТ;ЗС

Т 

ДМ Знать: формулы координат 

середины отрезка, формулы 

длины вектора и расстояния 

между двумя точками 

 

Уметь: применять изученные 

формулы для решения стер-их 

задач координатно-векторным 

методом 

5 

26.  Координаты точки и 

координаты вектора 

1 МПИ;ППТ;ЗС ДКИМ 5 

27.  Скалярное произведение 

векторов 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

Формулировать определения угла 

между векторами и  скалярного 

произведения векторов в пространстве; 

выводить формулу скалярного 

произведения через координаты 

векторов;  формулировать и 

обосновывать утверждение о свойствах 

скалярного произведения; применять 

координатно-векторный метод для 

вычисления  углов прямыми и 

плоскостями; использовать скалярное 

произведение векторов при решении 

задач 

 

Иметь представление об угле 

между векторами 

Знать: определение скалярного 

произведения двух векторов; 

свойства скалярного произведения 

Уметь: вычислять скалярное 

произведение в координатах и 

как произведение длин векторов 

на косинус угла между ними; 

находить угол между векторами 

по их координатам; применять 

формулы вычисления угла 

между прямыми и между прямой 

и плоскостью; применять 

полученные знания при решения 

стер-их задач  

5 

28.  Скалярное произведение 

векторов 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

5 

29.  Скалярное произведение 

векторов 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

5 
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РТ 

 

30.  Скалярное произведение 

векторов 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

ДМ 5 

31.  Скалярное произведение 

векторов 

1 МПИ;ППТ;ЗС

Т 

ДКИМ 6 

32.  Движения 1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

Объяснять, что такое осевая 

симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос в 

пространстве; объяснять, какова 

связь между движениями и 

наложениями; иллюстрировать 

основные виды движений, в том 

числе с помощью компьютерных 

программ 

Иметь представление о каждом из 

видов движения: осевая, 

центральная, зеркальная 

симметрия; параллельный перенос 

Уметь: применять полученные 

знания при решения стер-их 

задач  

6 

33.  Движения 1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

6 

34.  Контрольная работа № 1 по 

геометрии. «Метод 

координат в пространстве» 

1 РМ; КТ;ЗСТ 

 

ДМ Применять полученные 

теоретические знания на практике 

Знать: теоретический материал     

Уметь: применять новые 

геометрические термины, 

определения, тождества,  при 

выполнении контрольной работы 

по теме «Метод координат в 

пространстве» 

6 

35.  Зачѐт №5 «Метод координат 

в пространстве» 

1 6 

А Г л а в а  2. Степени и корни. Степенные функции – 24 ч 

36.  Понятие корня п-й степени 

из действительного числа 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

УЛ, ДМ Вычислять значения функции, 

заданной формулой у =7, а также 

 

Знать/понимать математические 

термины: радикал, 

6 
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37.  Понятие корня п-й степени 

из действительного числа 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

УЛ, ДМ двумя и тремя формулами. 

Описывать свойства функций на 

основе их графического 

представления 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей 

Показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости график функции          у = 

n х  

 

Выполнять арифметические 

действия,  сочетая устные  и 

письменные  приѐмы; находить 

значения корня натуральной  

степени,    используя  при 

необходимости вычислительные  

устройства;  проводить 

преобразования числовых и 

буквенных выражений,  содержащие  

радикалы; пользоваться оценкой и  

прикидкой при практических  

расчѐтах;   использовать  

приобретѐнные  знания и  умения  в 

практической деятельности и  

повседневной жизни  для  

практических расчѐтов по формулам 

иррациональное выражение; 

определения, относящиеся к 

операции возведения в степень:  

 

;  

 

 
тождества, справедливые для 

любых неотрицательных значений 

переменных a и b:  

 
 

 
 

 
 

 
   (t и s – рациональные числа) 

 

Уметь: применять новые термины 

математического языка, 

определения, тождества, 

математическую модель при 

выполнении практических 

заданий 

 

 

7 

38.  
Функции у =  

n х , их 

свойства и графики 

1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

7 

39.  
Функции у =  

n х , их 

свойства и графики 

1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

УЛ, ДМ, 

ДКИМ, 

ЧИИ 

7 

40.  
Функции у =  

n х , их 

свойства и графики 

1 МПИ;ППТ;ЗС

Т 

УЛ, ДМ, 

ДКИМ, 

ЧИИ 

7 

41.  Свойства корня п-й степени 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

7 

42.  Свойства корня п-й степени 1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

7 

43.  Свойства корня п-й степени 1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

8 

44.  Преобразование 

выражений, содержащих 

радикалы 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

8 

45.  Преобразование 

выражений, содержащих 

радикалы 

1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

8 

46.  Преобразование 

выражений, содержащих 

радикалы 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

8 

47.  Преобразование 

выражений, содержащих 

радикалы 

1 РМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

8 
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48.  Контрольная работа № 2 по 

алгебре. «Степени и корни» 

1 РМ; КТ;ЗСТ 

 

ДМ Применять полученные 

теоретические знания на практике 

Знать: теоретический материал  

Уметь: применять новые 

термины математического языка, 

определения, тождества, 

математическую модель при 

выполнении контрольной работы 

по теме «Степени и корни» 

8 

49.  Контрольная работа № 2 по 

алгебре. «Степени и корни» 

1 9 

50.  Понятие степени с любым 

рациональным показателем 
1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Выполнять арифметические 

действия,  сочетая устные  и 

письменные  приѐмы; находить 

значения   степени  с рациональным 

показателем,  используя  при 

необходимости вычислительные  

устройства;  проводить 

преобразования числовых и 

буквенных выражений,  содержащие  

степени; пользоваться оценкой и  

прикидкой при практических  

расчѐтах;   использовать  

приобретѐнные  знания и  умения  в 

практической деятельности и  

повседневной жизни  для  

практических расчѐтов по формулам 

Знать/понимать: степень с 

рациональным показателем, 

степенная функция; новую 

математическую модель – 

функцию y = x
r
 (свойства и 

график); формулы для еѐ 

дифференцирования и 

интегрирования:  

 
 

Уметь: описывать по графику и 

формуле свойства степенной 

функции; решать уравнения и 

неравенства, используя свойства 

степенных  функции  и их 

графическое представление. 

 

 

 

 

Иметь представление о формуле 

для извлечения корня  n-ой 

9 

51.  Понятие степени с любым 

рациональным показателем 
1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

9 

52.  Понятие степени с любым 

рациональным показателем 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

УЛ, ДМ, 

ТК 

9 

53.  Степенные функции, их 

свойства и графики 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Определять значение  функции по 

значению аргумента  при  различных 

способах  задания  функции; строить 

графики  степенных функций, 

выполнять  преобразования  

графиков; описывать по  графику и 

по формуле поведение и свойства 

степенной  функции; исследовать 

функцию и строить еѐ график  с 

помощью производной; решать 

9 

54.  Степенные функции, их 

свойства и графики 

1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

9 

55.  Степенные функции, их 

свойства и графики 

1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ДМ, ДКИМ 10 

56.  Степенные функции, их 

свойства и графики 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ ДМ, ДКИМ 10 
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 задачи на  нахождение наибольшего  

и  наименьшего  значения функции 

на  отрезке; использовать  

приобретѐнные  знания и  умения  в 

практической деятельности и  

повседневной жизни  для  

практических расчѐтов по формулам 

степени из комплексного числа 

Уметь: применять полученные 

знания при выполнении 

практических заданий 

 

57.  Извлечение корней из 

комплексных чисел 
1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Выполнять действия с 

комплексными числами, 

пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных  чисел,   

в простейших  случаях находить 

комплексные  корни уравнений с 

действительными коэффициентами 

10 

58.  Извлечение корней из 

комплексных чисел 
1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ДМ, ДКИМ 10 

59.  Контрольная работа № 3 

по алгебре. «Степенные 

функции» 

1 РМ; КТ;ЗСТ 

 

ДМ Применять полученные 

теоретические знания на практике 

Знать: теоретический материал 

Уметь: применять новые 

термины математического языка, 

определения, тождества, 

математическую модель при 

выполнении контрольной работы 

по теме «Степенные функции» 

10 

А Г л а в а  3. Показательная и логарифмическая функции – 31 ч  

60.  Показательная функция, ее 

свойства и график 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Определять значение  функции по 

значению аргумента  при  различных 

способах  задания  функции; строить 

графики  показательных  функций, 

выполнять  преобразования  

графиков; описывать по  графику и 

по формуле поведение и свойства 

показательной  функции; 

использовать  приобретѐнные  

Знать: определение 

показательной функции y = a
x
 

(a>0, a ≠ 1), свойства и график 

Уметь: применять новые 

термины, обозначения, формулы, 

связанные с показательной 

функцией и выполнять 

практические задания по данной 

теме 

10 

61.  Показательная функция, ее 

свойства и график 

1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

УЛ, ДМ, 

ЧИИ 

11 

62.  Показательная функция, ее 

свойства и график 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

УЛ, ДМ, 

ЧИИ 

11 
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63.  Показательные уравнения 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

знания и  умения  в практической 

деятельности и  повседневной жизни  

для  практических расчѐтов по 

формулам. 

Решать показательные  уравнения и 

неравенства; их  системы; 

изображать на координатной 

плоскости множества решений 

уравнений  и неравенств и их  

систем; находить приближѐнные 

решения уравнений и их  систем, 

используя графический  метод 

 

 

 

Находить значения  логарифма; 

проводить преобразования числовых 

и буквенных выражений,  

содержащие  логарифмы; 

пользоваться оценкой и  прикидкой 

при практических  расчѐтах;   

использовать  приобретѐнные  

знания и  умения  в практической 

деятельности и  повседневной жизни  

для  практических расчѐтов по 

формулам. 

Определять значение  функции по 

значению аргумента  при  различных 

способах  задания  функции; строить 

 

 

Знать: определение 

показательного уравнения; 

основные методы решения 

показательных уравнений 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

показательных уравнений 

11 

64.  Показательные уравнения 1 РМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

11 

65.  Показательные уравнения 1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

11 

66.  Показательные неравенства 1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

11 

67.  Показательные неравенства 1 МПИ;ППТ;ЗС

Т 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

12 

68.  Понятие логарифма 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

СУЛ, ДМ,  

ТК 

Знать/понимать: смысл терминов 

математического языка: логарифм 

числа, основание логарифма; 

десятичный логарифм, 

характеристика и мантисса 

десятичного логарифма; новые 

обозначения: для логарифма 

положительного числа b по 

положительному и отличному от 1 

основанию a (logab); для 

десятичного логарифма (lga); 

формулы, связанные с понятием 

логарифма:  

a
 log

a 
b
 = b;  loga a 

r
 = r;   

Уметь: применять новые 

термины, обозначения, формулы 

при решении практических 

заданий по данной теме 

 

12 

69.  Понятие логарифма 1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

СУЛ, ДМ,  

ТК 

12 
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70.  Логарифмическая функция, 

ее свойства и график 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

УЛ, ДМ, 

ДКИМ, 

ЧИИ 

графики  логарифмических  

функций, выполнять  

преобразования  графиков; 

описывать по  графику и по формуле 

поведение и свойства 

логарифмической  функции; 

использовать  приобретѐнные  

знания и  умения  в практической 

деятельности и  повседневной жизни  

для  практических расчѐтов по 

формулам 

Знать: определение 

логарифмической функции 

функция y = logax , (a>0, a ≠ 1), 

свойства и график                   

Уметь: применять новые 

термины, обозначения, формулы, 

связанные с логарифмической 

функцией и выполнять 

практические задания по данной 

теме 

13 

71.  Логарифмическая функция, 

ее свойства и график 

1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

УЛ, ДМ, 

ДКИМ, 

ЧИИ 

12 

72.  Логарифмическая функция, 

ее свойства и график 

1 РМ;КТ;ЗСТ 

 

УЛ, ДМ, 

ДКИМ, 

ЧИИ 

12 

73.  Контрольная работа № 4 по 

алгебре.  «Показательная и 

логарифмическая функции» 

1 РМ; КТ;ЗСТ 

 

ДМ Применять полученные 

теоретические знания на практике 

Знать: теоретический материал 

Уметь:  применять  полученные 

знания при  выполнении 

контрольной  работы по теме 

«Показательная и 

логарифмические  функции» 

13 

74.  Контрольная работа № 4 по 

алгебре.  «Показательная и 

логарифмическая функции» 

1 13 

75.  Свойства логарифмов 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Выполнять арифметические 

действия, используя основные 

свойства логарифмов, сочетая 

устные  и письменные  приѐмы, 

применение  вычислительных  

устройств; проводить 

преобразования числовых и 

буквенных выражений,  содержащие  

логарифмы; пользоваться оценкой и  

прикидкой при практических  

расчѐтах;   использовать  

приобретѐнные  знания и  умения  в 

практической деятельности и  

повседневной жизни  для  

практических расчѐтов по формулам 

Знать: основные свойства 

логарифмов:

 

 

 

,  

,  

 
 

Уметь: доказывать основные 

свойства логарифмов; применять  

изученные формулы при 

выполнении практических 

заданий по данной теме 

13 

76.  Свойства логарифмов 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

13 

77.  Свойства логарифмов 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

13 

78.  Свойства логарифмов 1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

 

 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

13 
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79.  Логарифмические 

уравнения 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Решать логарифмические уравнения 

и неравенства; их  системы; 

изображать на координатной 

плоскости множества решений 

уравнений  и неравенств и их  

систем; находить приближѐнные 

решения уравнений и используя 

графический  метод; использовать  

приобретѐнные  знания и  умения  в 

практической деятельности и  

повседневной жизни  для  

практических расчѐтов по формулам 

их  систем,  

 

Знать: определение 

логарифмического уравнения; 

основные методы решения 

логарифмических уравнений 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

логарифмических уравнений 

14 

80.  Логарифмические 

уравнения 
1  ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

14 

81.  Логарифмические 

уравнения 
1 ОИМ;КТ;ЗСТ ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

14 

82.  Логарифмические 

уравнения 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 14 

83.  Логарифмические 

неравенства 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Знать: определение 

логарифмического неравенства; 

основные методы решения 

логарифмических неравенств 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

логарифмических неравенств 

14 

84.  Логарифмические 

неравенства 

 ОИМ;КТ;ЗСТ ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

14 

85.  Логарифмические 

неравенства 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 15 

86.  Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Исследовать показательную и 

логарифмическую функции  и 

строить их графики   с помощью 

производной; решать задачи на  

нахождение наибольшего  и  

наименьшего  значения функции на  

отрезке; решать задачи с 

применением уравнения  

касательной  к  графику функции; 

использовать  приобретѐнные  

знания и  умения  в практической 

деятельности и  повседневной жизни  

для  решения геометрических, 

физических, экономических и 

других прикладных  задач  с 

применением аппарата 

Знать: определение натурального 

логарифма и обозначение  (lna), 

числа е; формулы, связанные с 

дифференцированием и 

интегрированием показательной и 

логарифмической функций:  

 

 
 

 

Уметь: применять полученные 

знания при выполнении 

практических заданий по данной  

теме 

15 

87.  Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

15 

88.  Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

15 
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математического  анализа 

89.  Контрольная работа № 5 

по алгебре. 

«Логарифмические 

уравнения и неравенства» 

1 РМ; КТ; ЗСТ 

 

ДМ Применять полученные 

теоретические знания на практике 

Знать: теоретический материал 

Уметь:  применять  полученные 

знания при  выполнении 

контрольной  работы по теме 

«Логарифмические  уравнения  и 

неравенства» 

15 

90.  Контрольная работа № 5 

по алгебре. 

«Логарифмические 

уравнения и неравенства» 

1 15 

Г Глава VI. Цилиндр. Конус. Шар – 16 ч 

91.  Цилиндр 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

 

 

Изображать геометрические фигуры 

и тела; выполнять чертѐж по 

условию задачи; решать задачи, 

опираясь на изученные свойства 

планиметрических и 

стереометрических фигур и 

отношений между ними, применяя 

алгебраический аппарат; проводить 

доказательные рассуждения при 

решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  вычислять линейные 

элементы и углы в 

пространственных конфигурациях, 

площади поверхностей 

пространственных тел и их 

простейших комбинаций; применять 

координатно-векторный метод для 

вычисления отношений, расстояний 

Иметь представление о цилиндре 

 

Знать: основные понятия 

цилиндра; формулы площади 

боковой и полной поверхности 

цилиндра  

 

Уметь: различать в окружающем 

мире предметы-цилиндры, 

выполнять чертежи по условию 

задачи;  выводить формулы 

площади боковой и полной 

поверхности цилиндра; используя 

формулы, вычислять S боковой и 

полной поверхностей; находить 

площадь осевого сечения 

цилиндра, строить осевое сечение 

цилиндра; применять полученные 

знания при решении задач  

 

16 

92.  Цилиндр 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

16 

93.  Цилиндр 1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ДКИМ 16 

94.  Конус 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

Знать: элементы конуса: вершина, 

ось, образующая, основание; 

элементы усечѐнного конуса; 

формулы площади боковой и 

полной поверхности конуса и 

16 
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 и углов;  

 

 

 

Использовать приобретѐнные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для  исследования  (моделирования) 

несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и 

свойств фигур; для вычисления 

длин, площадей  реальных объектов 

при решении практических задач, 

используя при необходимости 

справочники и вычислительные 

устройства 

 

усечѐнного конуса 

 

Уметь: выполнять построение 

конуса и его сечения, находить 

элементы; распознавать на 

моделях, изображать на чертежах; 

выводить формулы площади 

боковой и полной поверхности 

конуса и усечѐнного конуса; 

решать задачи на нахождение 

площади поверхности конуса и 

усечѐнного конуса 

95.  Конус 1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

16 

96.  Конус. 1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

16 

97.  Конус 1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 17 

98.  Сфера 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: определение сферы и 

шара; свойство касательной к 

сфере, что собой представляет 

расстояние от центра сферы до 

плоскости сечения; уравнение 

сферы; формулу площади сферы 

17 

99.  Сфера 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

17 

100.  Сфера 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

17 
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Уметь: определять взаимное 

расположение сферы и плоскости; 

решать типовые задачи по теме; 

составлять уравнение сферы по 

координатам точек; 

применять формулу при решении 

задач по данной теме 

101.  Сфера 1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

17 

102.  Сфера 1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

17 

103.  Сфера 1 ОИМ;КТ;ЗСТ ДМ 18 

104.  Сфера 1 РМ;КТ;ЗСТ  18 

105.  Контрольная работа №2 по 

геометрии. «Цилиндр. 

Конус.  Шар» 

1 РМ; КТ;ЗСТ 

 

ДМ Применять полученные 

теоретические знания на практике 

Знать: теоретический материал 

Уметь:  применять  полученные 

знания при  выполнении 

контрольной  работы по теме 

«Цилиндр. Конус. Шар» 

18 

106.  Зачѐт №6. «Цилиндр. Конус.  

Шар» 

1 18 

Г Глава VII. Объѐмы тел – 17 ч 

107.  Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

 

 

Изображать геометрические фигуры 

и тела; выполнять чертѐж по 

условию задачи; решать задачи, 

опираясь на изученные свойства 

 

Знать: формулы объѐма 

прямоугольного параллелепипеда 

 

Уметь: выводить формулы 

объѐма прямоугольного 

параллелепипеда; 

находить объѐм куба и объѐм 

прямоугольного 

18 

108.  Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

1 ИМ;РМ;КТ;З ИД; 18 
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СТ ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

планиметрических и 

стереометрических фигур и 

отношений между ними, применяя 

алгебраический аппарат; проводить 

доказательные рассуждения при 

решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  вычислять  объѐмы 

и площади поверхностей 

пространственных тел и их 

простейших комбинаций; применять 

координатно-векторный метод для 

вычисления отношений, расстояний 

и углов;  

 

 

 

Использовать приобретѐнные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для  исследования  (моделирования) 

несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и 

свойств фигур;  

Для вычисления длин, площадей и 

объѐмов реальных объектов при 

решении практических задач, 

используя при необходимости 

справочники и вычислительные 

устройства 

параллелепипеда 

109.  Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

 19 

110.  Объѐм прямой призмы  1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

Знать: теорему об объѐме прямой 

призмы 

 

Уметь: выводить формулу 

объѐма прямой призмы; решать 

задачи с использованием 

формулы объѐма прямой призмы 

19 

111.  Объѐм цилиндра 1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

Знать: формулы объѐма цилиндра 

Уметь: выводить эту формулу и 

использовать еѐ при решении 

задач 

  19 

112.  Объѐм наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

Знать: метод вычисления объѐма 

через определѐнный интеграл; 

формулу объѐма наклонной 

призмы, пирамиды и конуса 

 

Уметь: находить объѐм 

наклонной призмы, пирамиды и 

конуса; применять метод 

интеграла для вывода формулы 

объѐма пирамиды и конуса  

19 

113.  Объѐм наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

19 
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114.  Объѐм наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

19 

115.  Объѐм наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

1 МПИ;ППТ;ЗС

Т 

ДМ 20 

116.  Объѐм наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 20 

117.  Объѐм шара и площадь 

сферы. 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

 

 

 

 

 

Знать: определения шарового 

сегмента, шарового сектора, слоя 

формулу объѐма шара и его 

частей; формулу площади сферы; 

 

Уметь: выводить формулу 

площади сферы;  

выводить формулу объѐма шара с 

помощью определѐнного  

интеграла; использовать 

полученные знания  и умения при 

решении задач и в практической 

деятельности  

20 

118.  Объѐм шара и площадь 

сферы. 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

20 

119.  Объѐм шара и площадь 

сферы. 
1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

20 

120.  Объѐм шара и площадь 

сферы. 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ ДМ 20 
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121.  Объѐм шара и площадь 

сферы. 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 21 

122.  Контрольная работа №3 по 

геометрии. «Объѐмы тел» 

1 РМ; КТ;ЗСТ 

 

ДМ Применять полученные 

теоретические знания на практике 

Знать: теоретический материал     

Уметь:  применять  полученные 

знания при  выполнении 

контрольной  работы по теме 

«Объѐмы  тел» 

21 

123.  Зачѐт №7 «Объѐмы тел» 1 21 

А Глава 4. Первообразная и интеграл – 9 ч  

124.  Первообразная и 

неопределенный интеграл 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

 

 

 

Вычислять определѐнный и 

неопределѐнный интеграл;  

первообразные элементарных 

функций, применяя правила  

вычисления  первообразных, 

используя  справочные  материалы; 

вычислять площадь криволинейной  

трапеции;  использовать  

приобретѐнные  знания и  умения  в 

практической деятельности и  

повседневной жизни  для  

практических расчѐтов по формулам 

 

Знать/понимать: смысл 

математических терминов: 

первообразная, неопределѐнный и 

определѐнный интеграл; 

обозначения неопределѐнного 

интеграла , определѐнного 

интеграла ; 

формулы и правила для отыскания 

первообразной и неопределѐнного 

интеграла, для вычисления 

определѐнного интеграла 

(формула Ньютона-Лейбница), 

для вычисления площади 

криволинейной трапеции 

 

Уметь: находить первообразные 

и неопределѐнный интеграл; 

вычислять определѐнный 

интеграл и площадь 

криволинейной трапеции 

21 

125.  Первообразная и 

неопределенный интеграл 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

21 

126.  Первообразная и 

неопределенный интеграл 

1 МПИ;ППТ;ЗС

Т 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

21 

127.  Определенный интеграл 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

22 

128.  Определенный интеграл 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

22 

129.  Определенный интеграл 1 МПИ;ППТ;ЗС

Т 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

22 

130.  Определенный интеграл 1 РМ;КТ;ЗСТ ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

22 

131.  Определенный интеграл 1  ДКИМ 22 

132.  Контрольная работа № 6 по 

алгебре. «Первообразная и 
1 РМ; КТ;ЗСТ ДМ Применять полученные Знать: теоретический материал 22 
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интеграл»  теоретические знания на практике Уметь: применять полученные 

знания при выполнении 

контрольной работы по теме 

«Первообразная и интеграл» 

А Г л а в а  5. Элементы теории вероятностей и математической статистики – 9 ч 

133.  Вероятность и геометрия 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

 

 

 

 

 

 

 

Решать простейшие комбинаторные 

задачи методом перебора, а также  с 

использованием известных формул,  

треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по  

формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; вычислять 

вероятности событий на основе 

подсчѐта числа исходов (простейшие 

случаи); использовать  

приобретѐнные  знания и  умения  в 

практической деятельности и  

повседневной жизни  для  анализа 

реальных числовых данных,  

представленных в виде  диаграмм, 

Знать: классическое 

определение вероятности; общее 

правило нахождения 

геометрических вероятностей; 

Уметь:  извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов; развернуто 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства, примеры 

23 

134.  Вероятность и геометрия 1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

23 

135.  Независимые повторения 

испытаний с двумя 

исходами 

1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Знать: теорему Бернулли; связь 

между формулами сокращенного 

умножения и формулой бинома 

Ньютона  

Уметь: считать биноминальные 

коэффициенты; развернуто 

обосновывать суждения; 

использовать полученные знания  

и умения при решении задач и в 

практической деятельности  

 

23 

136.  Независимые повторения 

испытаний с двумя 

исходами 

1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

23 

137.  Независимые повторения 

испытаний с двумя 

исходами 

1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

23 

138.  Статистические методы 

обработки информации 

1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Знать:  определение частоты 

варианта; кратность варианта; 

формулу процентной частоты 

варианта;  таблицу распределения; 

график распределения частот; 

способами представления 

информации; статистическая 

устойчивость; статистическая 

вероятность 

23 

139.  Статистические методы 

обработки информации 

1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

24 
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графиков; для анализа информации  

статистического характера 

Уметь:  вычислять  частоту и 

кратность  варианта; строить 

многоугольник распределения 

кратностей и частот; 

гистограмму распределения 

частот; использовать знания в 

практической деятельности для 

анализа числовых данных, 

представленных в виде диаграмм 

и графиков; для анализа 

информации статистического 

характера 

140.  Гауссова кривая. Закон 

больших чисел 
1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Знать: определение гауссовой 

кривой; закон больших чисел, 

важнейший закон теории 

вероятностей  

Уметь: комбинаторные задачи с 

использование известных 

формул; использовать знания в 

практической 

24 

141.  Гауссова кривая. Закон 

больших чисел 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

24 

А Г л а в а  6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств – 33 ч 

142.  Равносильность уравнений 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

 

 

 

 

Решать рациональные, 

показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и 

неравенства,  уравнения и 

Знать/понимать: смысл терминов 

математического языка: 

равносильность уравнений,  

следствие уравнения, 

равносильное преобразование 

уравнения; посторонние корни 

(для уравнений); проверка корней 

(для уравнений); способы решения 

уравнений и систем уравнений; 

теоремы о равносильности 

уравнений 

 

24 

143.  Равносильность уравнений 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

24 

144.  Равносильность уравнений 1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

24 

145.  Равносильность уравнений 1 ОИМ;КТ;ЗСТ ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

25 
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146.  Общие методы решения 

уравнений 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

неравенства,  содержащие  

абсолютную  величину;  доказывать 

несложные  неравенства; изображать 

на координатной плоскости 

множества решений уравнений  и 

неравенств; находить приближѐнные 

решения уравнений и, используя 

графический  метод; использовать  

приобретѐнные  знания и  умения  в 

практической деятельности и  

повседневной жизни  для  

построения и исследования 

простейших математических  

моделей 

 

Уметь: решать уравнения,  и 

системы уравнений  с 

применением графических 

представлений и свойств 

функций; изображать на 

координатной плоскости 

множества решений уравнений  с 

двумя переменными и их систем. 

25 

147.  Общие методы решения 

уравнений 
1 РМ;КТ;ЗСТ ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

25 

148.  Общие методы решения 

уравнений 
1 ОИМ;КТ;ЗСТ ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

25 

149.  Равносильность неравенств 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Знать/понимать: смысл терминов 

математического языка: 

равносильность неравенств;  

следствие неравенства; 

равносильное преобразование 

неравенства;  совокупность 

неравенств; решение системы 

неравенств, решение 

совокупности неравенств 

 

Уметь: решать  неравенства и 

системы с применением 

графических представлений и 

свойств функций; доказывать  

неравенства; изображать на 

координатной плоскости 

множества решений неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 

 

25 

150.  Равносильность неравенств 1 ОИМ;КТ;ЗСТ ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

25 

151.  Равносильность неравенств 1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

26 

152.  Уравнения и неравенства с 

модулями 
1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Знать: методы решения 

уравнений и неравенств, 

содержащих абсолютную 

величину 

26 

153.  Уравнения и неравенства с 

модулями 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

26 
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154.  Уравнения и неравенства с 

модулями 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Уметь: применять полученные 

знания при решении уравнений 

данного вида 

26 

155.  Контрольная работа № 7 по 

алгебре.  «Уравнения и 

неравенства» 

1 РМ; КТ;ЗСТ 

 

ДМ Применять полученные 

теоретические знания на практике 

Знать: теоретический материал 

Уметь:  применять  полученные 

знания при  выполнении 

контрольной  работы по теме 

«Уравнения  и неравенства» 

26 

156.  Контрольная работа № 7 по 

алгебре.  «Уравнения и 

неравенства» 

1 26 

157.  Уравнения и неравенства со 

знаком радикала 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Решать доказывать несложные  

неравенства; изображать на 

координатной плоскости множества 

решений уравнений  и неравенств; 

находить приближѐнные решения 

уравнений , используя графический  

метод; использовать  приобретѐнные  

знания и  умения  в практической 

деятельности и  повседневной жизни  

для  построения и исследования 

простейших математических  

моделей иррациональные уравнения 

и неравенства;  

 

Знать: определение 

иррациональных уравнений; 

основные методы решения 

иррациональных уравнений 

Уметь: применять полученные 

знания при решении уравнений 

данного вида 

27 

158.  Уравнения и неравенства со 

знаком радикала 
1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

27 

159.  Уравнения и неравенства со 

знаком радикала 

1 ОИМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Знать: определение 

иррациональных неравенств; 

понятие равносильности 

иррациональных неравенств; 

основные методы решения 

иррациональных неравенств 

Уметь: применять полученные 

знания при решении неравенств 

данного вида 

27 

160.  Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

27 

161.  Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 
1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Знать: определение решения 

неравенства с двумя 

переменными; способы решения 

неравенства с двумя 

переменными 

27 
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Уметь: применять полученные 

знания при решении уравнений 

данного вида 

162.  Доказательство неравенств 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Решать системы уравнений и 

неравенств; доказывать несложные  

неравенства; изображать на 

координатной плоскости множества 

решений системы уравнений  и 

неравенств; находить приближѐнные 

решения системы уравнений , 

используя графический  метод;  

решать системы  уравнений с 

применением графических 

представлений, свойств  функций,  

производной; использовать  

приобретѐнные  знания и  умения  в 

практической деятельности и  

повседневной жизни  для  

построения и исследования 

простейших математических  

моделей 

 

Уметь: доказывать несложные 

неравенства 

27 

163.  Доказательство неравенств 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

28 

164.  Доказательство неравенств 1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

28 

165.  Системы уравнений 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Знать: что значит решить 

систему уравнений; определение 

равносильности двух систем;  

методы решения системы 

уравнений 

Уметь: решать текстовые задачи 

с помощью составления системы 

уравнений с двумя  (тремя) 

переменными, интерпретируя 

результат с учѐтом ограничений 

условия задачи; применять 

полученные знания при решении 

системы уравнений  

28 

166.  Системы уравнений 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

28 

167.  Системы уравнений 1 МПИ;ППТ;ЗС

Т 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

28 

168.  Системы уравнений 1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 28 

169.  Контрольная работа № 8 

по алгебре.  «Системы 

уравнений и неравенств» 

1 РМ; КТ;ЗСТ 

 

ДМ Применять полученные 

теоретические знания на практике 

Знать: теоретический материал 

Уметь:  применять  полученные 

знания при  выполнении 

контрольной  работы по теме 

«Системы уравнений  и 

неравенств» 

29 

170.  Контрольная работа № 8 

по алгебре.  «Системы 

уравнений и неравенств» 

1 29 
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171.  Задачи с параметрами 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

Решать задачи  с параметрами, 

используя графический  метод;  с 

применением графических 

представлений, свойств  функций,  

производной; использовать  

приобретѐнные  знания и  умения  в 

практической деятельности и  

повседневной жизни  для  

построения и исследования 

простейших математических  

моделей 

Знать: определение уравнения с 

параметром; методы решения 

уравнений с параметрами 

Уметь: применять полученные 

знания при решении уравнений с 

параметрами 

29 

172.  Задачи с параметрами 1 ОИМ; 

ППТ;КТ;ЗСТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

29 

173.  Задачи с параметрами 1 ИМ;РМ;КТ;З

СТ 

ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

29 

174.  Задачи с параметрами 1 ОИМ;КТ;ЗСТ ИД;МП;РТ; 

СУЛ;УЛ 

29 

  Г; А Обобщающее повторение (геометрия – 16 ч; алгебра – 20 ч) 

175.  Параллельность  и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1 РМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

 

 

 

Проводить доказательные 

рассуждения, аргументацию. 

 

 

Выдвигать гипотезы и их 

обоснования. 

 

Решать разнообразные задачи, в том 

числе задач, требующих поиска пути 

и способов решения. 

 

Знать: аксиомы стереометрии, 

особенности взаимного 

расположения прямых и 

плоскостей в пространстве; 

определение двугранного угла, 

признак перпендикулярности 

плоскостей, 

Уметь: использовать аксиомы 

стереометрии при решении 

задач; решать задачи на взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей; использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности для 

решения задач на основе 

изученных формул и свойств 

фигур; применять полученные 

знания при  решении 

простейших стереометрических 

задач 

30 

176.  Параллельность  и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 30 

177.  Параллельность  и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 30 

178.  Решение задач по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 30 

179.  Решение задач по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 30 

180.  Многогранники  1 РМ;КТ;ЗСТ ИД; Знать: определения, элементы, 

формулы площади поверхности и 

30 
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ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

 

 

 

Выполнять поиск, 

систематизировать, анализировать и 

классифицировать информацию, 

использовать разнообразные 

информационные источники, 

включая учебную и справочную 

литературу, современные 

информационные технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдвигать гипотезы и их 

обоснования. 

 

Решать разнообразные задачи, в том 

числе задач, требующих поиска пути 

объѐма, виды сечений 

Уметь: распознавать и 

изображать многогранники; 

находить площади поверхности 

многогранников;  решать задачи 

на различные комбинации с 

многогранниками;  использовать 

приобретѐнные навыки в 

практической деятельности для 

вычисления  площадей 

поверхности 

181.  Многогранники 1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 31 

182.  Многогранники 1 РМ;КТ;ЗСТ 

 

ДКИМ 31 

183.  Векторы в пространстве 1 РМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

Знать: разложение векторов по 

координатным векторам, действия 

над векторами, уравнение прямой, 

координаты вектора; координаты 

середины отрезка, скалярное 

произведение векторов, формулу 

для вычисления угла между 

векторами и прямыми в 

пространстве 

Уметь: решать задачи 

координатным и векторно-

координатным способами;  

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности для решения задач 

на основе изученных формул и 

свойств фигур. 

31 

184.  Векторы в пространстве 1 РМ;КТ;ЗСТ 

 

ДКИМ 31 

185.  Цилиндр, конус, шар 1 РМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

Знать: определения, элементы, 

формулы площади поверхности и 

объѐма, виды сечений цилиндра, 

конуса, шара 

Уметь: находить площади и 

объѐмы многогранников; 

вычислять  объѐмы и площади 

поверхности тел вращения; 

решать задачи на различные 

31 

186.  Цилиндр, конус, шар 1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 31 
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 и способов решения. 

 

комбинации со сферами 

использовать приобретѐнные 

навыки в практической 

деятельности для вычисления 

объѐмов и площадей поверхности  

187.  Цилиндр, конус, шар 1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 32 

188.  Объѐмы тел 1 РМ;КТ;ЗСТ 

 

ИД; 

ПК;МП; 

ЧИИ;НДМ; 

РТ 

 

32 

189.  Объѐмы тел 1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 32 

190.  Объѐмы тел 1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 32 

191.  Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 
Излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, использования 

различные языки математики 

(словесный, символический, 

графический).Решать разнообразные  

задачи, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов 

решения. Выполнять поиск, 

систематизировать, анализировать и 

классифицировать информацию, 

использовать разнообразные 

информационные источники, 

включая учебную и справочную 

литературу, современные 

информационные технологии.  

Знать/понимать смысл: 

математических терминов, 

обозначений,  

правила, формулы,  

теоремы,  алгоритмы, 

относящиеся к темам:  

«Тригонометрические функции 

числового аргумента», 

«Тригонометрические функции 

углового аргумента», 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности для 

решения задач разного уровня 

сложности на основе изученного 

материала 

32 

192.  Тригонометрические 

функции углового 

аргумента 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 32 

193.  Преобразование выражений, 

содержащих обратные 

тригонометрические 

функции 

1 РМ;КТ;ЗСТ 

 

ДКИМ 
Излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, использования 

различные языки математики 

(словесный, символический, 

 

 

Знать/понимать смысл: 

математических терминов, 

обозначений,  

правила, формулы,  

33 

194.  Преобразование выражений, 

содержащих обратные 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 33 
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тригонометрические 

функции 

 графический). Решать 

разнообразные  задачи, в том числе 

задач, требующих поиска пути и 

способов решения. Исследовать, 

обобщать,  и формулировать новые 

задачи. Выполнять поиск, 

систематизировать, анализировать и 

классифицировать информацию, 

использовать разнообразные 

информационные источники, 

включая учебную и справочную 

литературу, современные 

информационные технологии.  

теоремы, алгоритмы, относящиеся 

к теме:  

«Преобразование выражений, 

содержащих обратные 

тригонометрические функции», 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности для 

решения задач разного уровня 

сложности на основе изученного 

материала 

195.  Решение 

тригонометрических 

уравнений 

1 РМ;КТ;ЗСТ 

 

ДКИМ 
Излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, использования 

различные языки математики 

(словесный, символический, 

графический).Решать разнообразные  

задачи, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов 

решения. Исследовать, обобщать,  и 

формулировать новые задачи. 

Выполнять поиск, 

систематизировать, анализировать и 

классифицировать информацию, 

использовать разнообразные 

информационные источники, 

включая учебную и справочную 

литературу, современные 

информационные технологии.  

Знать/понимать смысл: 

 математических терминов, 

обозначений,  

правила, формулы,  

теоремы, алгоритмы, относящиеся 

к темам:  

«Решение тригонометрических 

уравнений» 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности для 

решения задач разного уровня 

сложности на основе изученного 

материала 

33 

196.  Решение 

тригонометрических 

уравнений 

1 РМ;КТ;ЗСТ 

 

ДКИМ 33 

197.  Решение 

тригонометрических 

уравнений 

1 РМ;КТ;ЗСТ 

 

ДКИМ 33 

198.  Формулы  и правила 

дифференцирования 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 
Проводить доказательные 

Знать/понимать смысл: 

математических терминов, 

33 
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199.  Формулы  и правила 

дифференцирования 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ рассуждения, аргументацию. 

 

Решать разнообразные  задачи, в том 

числе задач, требующих поиска пути 

и способов решения. 

обозначений,  

правила, формулы,  

теоремы, алгоритмы, относящиеся 

к темам:  

«Формулы  и правила 

дифференцирования», 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности для 

решения задач разного уровня 

сложности на основе изученного 

материала 

34 

200.  Производная сложной  

функции 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ Знать/понимать смысл: 

математических терминов, 

обозначений,  

правила, формулы,  

теоремы, алгоритмы, относящиеся 

к темам:  

«Производная  сложной и 

обратной функций» 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности для 

решения задач разного уровня 

сложности на основе изученного 

материала 

34 

201.  Производная сложной  

функции 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 34 

202.  Уравнение касательной к 

графику функции 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 
Излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, использования 

различные языки математики 

(словесный, символический, 

графический). Решать  

разнообразные  задачи, в том числе 

задач, требующих поиска пути и 

способов решения. 

Знать/понимать смысл: 

математических терминов, 

обозначений,  

правила, формулы,  

теоремы, алгоритмы, относящиеся 

к темам:  

«Уравнение касательной к 

графику функции» 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения 

34 

203.  Уравнение касательной к 

графику функции 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 34 
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Исследовать, обобщать,  и 

формулировать новые задачи. 

в практической деятельности для 

решения задач разного уровня 

сложности на основе изученного 

материала 

204.  Применение производной 

для исследования функций 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 
Излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, использования 

различные языки математики 

(словесный, символический, 

графический). Решать 

разнообразные  задачи, в том числе 

задач, требующих поиска пути и 

способов решения. Исследовать, 

обобщать,  и формулировать новые 

задачи. Выполнять поиск, 

систематизировать, анализировать и 

классифицировать информацию, 

использовать разнообразные 

информационные источники, 

включая учебную и справочную 

литературу, современные 

информационные технологии.  

Знать/понимать смысл: 

математических терминов, 

обозначений,  

правила, формулы,  

теоремы, алгоритмы, относящиеся 

к темам:  

«Применение производной для 

исследования функций» 

Уметь: использовать 

приобретенные знания и умения 

в практической деятельности для 

решения задач разного уровня 

сложности на основе изученного 

материала 

34 

205.  Применение производной 

для исследования функций 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 35 

206.  Применение производной 

для нахождения 

наибольших и наименьших 

значений величин 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 35 

207.  Применение производной 

для нахождения 

наибольших и наименьших 

значений величин 

1 РМ;КТ;ЗСТ 

 

ДКИМ 35 

208.  Решение комбинаторных 

задач 

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 35 

209.  Решение комбинаторных 

задач  

1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 35 

210.  Решение комбинаторных 

задач 
1 РМ;КТ;ЗСТ ДКИМ 35 
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Листок изменений и дополнений 
 

 

Дата 

 

Количество не проведенных 

уроков 

 

Причина 

 

Коррекция 

Согласование с 

заместителем 

директора по УВР 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 


