
 
 

 



 

Пояснительная записка.   11 класс   2018-2019 учебный год. 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарт общего образования и примерной программы среднего образования по 

математике (базовый уровень) и на основе авторских программ линии А.Г.Мордковича(по алгебре и началам 

анализа) и Л.С.Атанасяна,  В.Ф.Бутузова и др. (по геометрии). 

Цели: 

-формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средством     моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,   критичности 

мышления на уровне, необходимом для бедующей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми  в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной  математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости  математики для научно – 

технического прогресса. Отношение к математике как к части общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 
практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 
аппарата, сформированного в основной школе и его применение к решению математических и 
нематематических задач;  
- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, 
иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 
- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения 
практических задач; 
- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 
совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 
логического мышления; 
- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Данная программа содержит все темы, включённые в федеральный компонент содержания образования. Учебный 

предмет изучается в 11 классе, рассчитан на 136 часов, 4 часа в неделю. Содержание программы носит 

образовательный характер.  

Текущие контрольные работы содержат как материал, позволяющий проверить базовый уровень, так и задания 

повышенной сложности. Промежуточный контроль  в конце каждой четверти проводится в форме тестирования. 

Чтобы учащиеся успешно сдали ЕГЭ, то на уроках предусмотрены решения тренировочных тестовых заданий ЕГЭ. 

Индивидуальные задания различной степени сложности. Решение заданий из интернета – онлайн тесты.  

Проведение индивидуальных и групповых занятий. 

 Итоговый контроль проводится в форме теста пробного теста ЕГЭ. 

 В течение года возможны коррективы календарно- тематического планирования, связанные с объективными 

причинами. 

 

Условные обозначения:      Т – тест;  С/Р- самостоятельная работа; К/Р – контрольная работа; И/О- индивидуальный 

опрос;  Т/О – теоретический опрос; Т/С/Р - теоретическая самостоятельная работа; Т/Тест- теоретический тест, ДКР- 

домашняя контрольная работа. 

 

 

 

 



 

 

Учебно - тематический план  11 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Зачёты К/Р 

1 Повторение курса  4  1 

2 ГЛ 6. Степени и корни. Степенные функции.   15  1 

3 ГЛ 5. Метод координат в пространстве  13 1 1 

4 ГЛ 7. Показательная и логарифмическая функции. 24 1 3 

5 ГЛ 6. Цилиндр, конус и шар 12  1 

6 ГЛ.8. Первообразная и интеграл  7  1 

7 ГЛ 7. Объёмы тел. 17  1 

8 ГЛ 9. Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей.    

 11  1 

9 ГЛ 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 17  1 

10 Обобщающее повторение 16  1срез 

 Итого 136 2 1  

 

   Методические пособия для учителя 

№ Автор Название пособия Издательство Год 

1 А Г Мордкович Методическое пособие для учителя Мнемозина 2017 

2 А Г Мордкович,   

Е Е. Тульчинская 

Алгебра и начала анализа. Контрольные работы 

10-11классы 

Мнемозина 2017 

3 Б Г Зив, Дидактические материалы по геометрии 10 класс Просвещение 2012 

4 В К Шарапова Тематические тесты по геометрия. 10-11классы Феникс 2012 

5 А П Ершова, В 

ВГолобородько 

Геометрия 11. Самостоятельные и контрольные 

работы. 

Илекса 2016 

6 М.А.Иченская Геометрия.  Самостоятельные и контрольные 

работы 10-11 кл. Разрезные карточки. 

Учитель 2015 

 

 

 

Дополнительная литература для учащихся  11 кл 

№ Автор Название пособия Издательство Год 

1 ЛД Лаппо, МА Попов Единый Государственный Экзамен.  Реальные 

тесты 

Экзамен 2017, 2018 

2  ЕГЭ КИМы ФИПИ  

3 ЛД Лаппо, МА Попов Математика  Пособие для подготовки к ЕГЭ Экзамен  

4 ВЛ Шагин ЕГЭ   30 задач за 90 минут Вита  

5 ФФ Лысенко  Математика. Подготовка к ЕГЭ Легион 2016 

6 А.Г. Мордкович Алгебра и начала  математического  анализа  

10-11. Учебник часть 1 

Мнемозина  2016 

7 А.Г. Мордкович Алгебра и начала  математического  анализа  

10-11. Задачник  часть 2 

Мнемозина  2016 

8 Л.С. Атанасян Геометрия 10-11 Просвещение  2016 

9  Открытый банк заданий ЕГЭ   

10     



 

Календарно-тематическое планирование  в 11  классе   2018 – 2019 учебный год 

Уче

бна

я 

нед

еля 

Дат

а(фа

кт 

№ 

урок

а 

 

Раздел (кол-во часов). Тема урока. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

контроль Примечание 

КЭС 

Повторение курса 10 класса 4 часа 

  1 Тригонометрические функции, их 

свойства и графики  

тригонометрические функции числового 

аргумента, тригонометрические соотношения 

одного аргумента, тригонометрические функции: 

, , , , график и 

свойства функций 

  

 2 Преобразование тригонометрических 

выражений Тригонометрические 

уравнения 

тригонометрические формулы одного, двух и 

половинного аргумента, формулы приведения, 

формулы перевода произведения функций в 

сумму и наоборот, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические 

уравнения первой и второй степени, алгоритм 

решения уравнения 

  

 3 

 

Производная, ее применение для 

исследования функции на 

монотонность 

построение графика, возрастающая функция, 

убывающая функция, монотонность 

  

 4 Входная контрольная работа  Тест ЕГЭ 

(базовый 

уровень) 

 

 Глава VI.   Степени и корни.     Степенные функции.     15 часов 

 5 

 

§33. Понятие корня n-ой степени 

из действительного числа 

Иметь представление об определении корня  n-

ой степени, его свойствах. 

Уметь выполнять преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

  

 6 

 

§33. Понятие корня n-ой степени 

из действительного числа 

Иметь представление об определении корня  n-

ой степени, его свойствах. 

Уметь выполнять преобразование выражений, 

содержащих радикалы, решать простейшие 

 ЕГЭ 6,7 

siny x cosy x y tgx y ctgx



уравнения, содержащие корни n-степени 

 7 

 
§34. Функции у =√х

𝑛
, их свойства 

и графики. Т- 

Знать: как определять значение функции по 

значению аргумента при различных способах 

задания функции 

Уметь строить график функции. 

 

С/Р 1  

 8 

 
§34. Функции у =√х

𝑛
, их свойства 

и графики 

Уметь строить график функции, описывать по 

графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функции, находить по 

графику функции наибольшее и наименьшее 

значения. 

Пары, С/Р 2  

 9 §35. Свойства корня  n-ой степени 

 

 

Знатьсвойства корня n-ой степени. 

Уметь преобразовывать простейшие выражения, 

содержащие радикалы. 

 Б 1.41-1.43 

№ 1-5,19,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

10 

 

§35. Свойства корня  n-ой степени 

 

Знать свойства корня n-ой степени.  

Уметь преобразовывать простейшие выражения, 

содержащие радикалы. 

Вз.тренаж  

 

 

11 

 

§36. Преобразование выражений,  

содержащих радикалы 

Знать, как выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы; как 

находить значения корня натуральной степени по 

известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих радикалы 

С/Р 3 
 

 

 

12 §36. Преобразование выражений,  

содержащих радикалы 

Уметь выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы.  

Знать как находить значения корня натуральной 

степени по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих радикалы 

 ЕГЭ7 

  

 

13 

 

§36. Преобразование выражений,  

содержащих радикалы. 

Подготовка к К/Р 

Уметь выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы.  

Знатькак находить значения корня натуральной 

степени по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих радикалы 

Д/К/Р  

 

 

14 К.Р № 1.  «Степени и корни. 

Степенные функции». 

 

 

Знать о корне n-ой степени из действительного  

числа и его свойствах, о функции  у = √х
𝑛

,ее 
свойствах и графиках, о преобразованиях 

выражений содержащих радикалы 

К/Р  



 

 

 

 

 

15 

 

§37. Обобщение понятия о 

показателе степени 

Знать: как находить значения степени с 

рациональным показателем, проводит по 

известным формулам преобразование буквенных 

выражений 

 Б 1.4.2-3 

ЕГЭ №  1-6 

 

 

16 

 

§37. Обобщение понятия о 

показателе степени 

Уметь находить значения степени с 

рациональным показателем, проводить по 

известным формулам преобразования выражений 

 

 С/Р ЕГЭ7 

 17 

 

§38. Степенные функции, их 

свойства и  графики 

 

Знать: как строить графики степенных функций 

при различных значениях показателя. 

 Уметь описывать по графику поведение и 

свойства функции, находить по графику 

наибольшее и наименьшее значения 

 

  

  

 

 

 

 

 

18 

 

§38. Степенные функции, их 

свойства и  графики. 

 

Уметь: как строить графики степенных функций 

при различных значениях показателя. Описывать 

по графику поведение и свойства функции, 

находить по графику наибольшее и наименьшее 

значения 

 

 ЕГЭ7 

 

 

19 

 

§38. Степенные функции, их 

свойства и  графики. 

 

Знать свойства функций. Исследовать функцию 

по схеме, выполнять построение графиков, 

используя геометрические преобразования. 

 

Д/К/Р  

Гл 5.   Метод координат в пространстве.   13 ч 

 

 

20 1. Координаты точки и 

координаты вектора. (5ч) 

1у. П. 46. Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

Знать - понятие прямоугольной системы 

координат в пространстве. 

Уметь- строить точку по заданным координатам 

и находить координаты точки,  изображенной в 

заданной системе координат. 

 

 

 

 

 

  21 2у. П. 47. Координаты вектора. Знать - понятие координат вектора; 

координатных  векторов 

Уметь- раскладывать векторы по координатным 

векторам; применять правила действий над 

векторами. 

 

ИР 

 

 



 

 

 

 

 

 22 3у.П. 48. Связь между 

координатами вектора и 

координатами точек. 

 

Знать - понятие радиус-вектора; что координаты 

точки равны соответствующим координатам её 

радиус-вектора; координата вектора равна 

разности соответствующих координат его конца и 

начала. 

Уметь - доказывать равенство векторов; находить  

коллинеарные и компланарные вектора. 

С/Р 

 

 

 

 

 

 23 4у. П. 49. Простейшие задачи в 

координатах. 

 

 

 

Знать - формулы координат середины отрезка; 

длины вектора через его координаты и 

расстояние между двумя точками. 

Уметь- решать стереометрические задачи 

координатным методом. 

Обучающа

я С/Р 

 

 

 

 

 24 5у. Простейшие задачи в 

координатах.   

К/Р  № 2  «Простейшие задачи в 

координатах» 

Знать - формулы для решения задач 

координатно-векторным методом. 

Уметь - решать стереометрические задачи 

координатным методом. 

К/Р - 20 

мин. 

 

  25 2. Скалярное произведение 

векторов. (4ч) 

1у. П. 50-51. Угол между 

векторами.  

Скалярное произведение векторов. 

Знать - понятие угла между векторами и 

скалярного произведения векторов; 

Уметь - применять формулу скалярного 

произведения векторов при решении задач. 

 

ИР  

 26 2у. Угол между векторами.  

Скалярное произведение векторов 

 

 

Знать - основные свойства скалярного 

произведения векторов. 

Уметь - вычислять скалярное произведение 

векторов и находить угол между векторами. 

 ЕГЭ16, 

 27 3у. П. 52. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями. 

 

 

 

Иметь представление как используется скалярное 

произведение векторов при решении задач на 

вычисление углов между двумя прямыми; угол 

между прямой и плоскостью. 

Уметь - вычислять углы. 

МД ЕГЭ16 

 28 4у. Решение задач «Скалярное 

произведение векторов». 

Знать - формулы скалярного произведения в 

координатах; косинуса угла между данными 

векторами через их координаты; косинуса угла 

между двумя прямыми;  между прямой и 

плоскостью. 

СР  

  29 3. Движения. 2ч 

1у. П. 54-57.  Осевая  и  

центральная симметрия.  

Знать -понятие движения пространства и 

основные виды движения. 

 

  



  30 2у. Решение задач по теме 

«Движения». Подготовка к К/Р. 

Знать- теорию по теме. 

Уметь- решать задачи. 

ДКР, М/Д  

 31 

 

 

Зачет по теме «Метод координат в 

пространстве»  

Проверить теоретические знания учащихся, их 

умения и навыки  применять эти знания в 

решении задач векторным, векторно -  

координатным способами.   

  

 

 

32 К/Р№3 «Скалярное 

произведение векторов в 

пространстве. Движения» 

Проверить знания, умения и навыки учащихся по 

теме «Скалярное произведение векторов в 

пространстве. Движения». 

КР  

ГЛ 7.   Показательная и  логарифмическая функции.   24 ч 

 

 

 

 

 33 §39. Показательная функция, её 

свойства и график. 

Иметь представление о  показательной функции,  

её свойствах  и графике. 

Уметь  – определять значение функции по 

значению аргумента при различных способах 

задания функции, строить график функции. ЕГЭ 

Обучающа

я с/р 

 

 

 

ЕГЭ7 

 34 §39. Показательная функция, её 

свойства и график. 

 

Знать  – определение  показательной функции 

Уметь  – формулировать её свойства,  строить 

график. 

 

 

 

 

 35 §39.  Показательная функция, её 

свойства и график. 

 

Уметь - проводить описание свойств 

показательной функции по заданной формуле, 

применяя возможные преобразования графиков 

СР 

 

 

 

 36 §40.  Показательные уравнения. 

 

Иметь представление о  показательном 

уравнении; о основных приёмах и методах 

решения показательных уравнений. 

Уметь  - решать показательные уравнения. ЕГЭ 

 

 

 

 

ЕГЭ Б 7           2.1.5          

ЕГЭ П   6, 15  

  37 §40.  Показательные уравнения и 

неравенства. 

 

Иметь представление о  показательном 

неравенстве; 

Уметь  – решать показательные уравнения  и 

неравенства (различными способами) 

СР 

 

ЕГЭ6,15,7                            

С1,3 

 38 §40.   Показательные уравнения и 

неравенства.  Подготовка к К/Р. 

 

 

Уметь - решать простейшие показательные 

уравнения и неравенства, их системы; 

использовать для приближённого решения 

неравенств графический метод.      ЕГЭ 

СР 

 

 

 39 КР №4 «Показательная 

функция» 

Уметь  – решать задачи по теме « Показательная 

функция, её свойства и график. Показательные 

уравнения и неравенства». 

К/Р  



 40 §41-43. Логарифмы. Знать – понятие логарифма 

Иметь представление о свойствах логарифмов, о 

определении логарифмической функции, её 

свойствах в зависимости от основания, уметь 

строить график. 

Лекция  ЕГЭ6,7,15,17,                         

 41 Зачет «Логарифмы». Знать – понятие логарифма,  определение 

логарифмической функции и её свойства; 

свойства логарифмов 

Уметь – строить график, вычислять логарифмы 

Зачет   

 

 
  

 42 Решение задач «Логарифмы». 

 

Уметь - устанавливать связь между степенью и 

логарифмом, понимать их взаимно 

противоположное значение, вычислять логарифм 

числа по  определению 

  

 43 Логарифмы.  Логарифмическая 

функция. 

 

Знать  – как применять определение 

логарифмической функции, е свойства в 

зависимости от основания. 

Уметь  – вычислять логарифм числа по 

определению, определять значение функции по 

значению аргумента при различных способах 

задания функции 

УС ЕГЭ17 

 44 Решение задач «Логарифмы». 

 

Проверить знания и практические умения 

учащихся по теме. 

 ЕГЭ17,7 

  45 

 

§44. Логарифмические уравнения.  

 

Иметь представление о логарифмическом 

уравнении. 

Уметь - решать простейшие логарифмические 

уравнения по определению; уметь определять 

понятия, приводить доказательства. ЕГЭ 

СР 

 

ЕГЭ7,17 

 46 

 

 

 

§44. Логарифмические уравнения. 

 

Знать - о методах решения логарифмических 

уравнений. 

Уметь - решать простейшие логарифмические 

уравнения, использовать метод введения новой 

переменной для сведения уравнения к 

рациональному виду.  ЕГЭ 

ТО, 

карточки 

3,4,5 

 

 47 

 

§44. Логарифмические уравнения.  

Подготовка к  К/Р. 

 

Уметь - решать логарифмические уравнения; 

использовать для приближённого решения 

уравнений графический метод; изображать на 

координатной плоскости множество решений 

уравнений и их систем.  ЕГЭ 

 С/Р  



 48 КР № 5 . « Логарифмы». 

 

Уметь – решать задачи по теме « 

Логарифмические функция.  Логарифмические 

уравнения». 

КР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49 §45. Логарифмические 

неравенства. 

 

 

 

 

 

 

Иметь представление об алгоритме решения 

логарифмического неравенства в зависимости от 

основания. 

Уметь - решать простейшие логарифмические 

неравенства, применяя метод замены переменных 

для сведения логарифмического неравенства к 

рациональному виду. ЕГЭ 

 ЕГЭ17,  

 50 §45.  Логарифмические 

неравенства. 

 

 

 

 

 

Знать - алгоритм решения логарифмического 

неравенства в зависимости от основания. 

Уметь - решать простейшие логарифмические 

неравенства, применяя метод замены переменных 

для сведения логарифмического неравенства к 

рациональному виду. ЕГЭ 

  

 51 

 

 

 

 

 

§45. Логарифмические 

неравенства 

Знать - как применять алгоритм решения 

логарифмического неравенства в зависимости от 

основания. 

Уметь - решать  логарифмические неравенства, 

применяя метод замены переменных для 

сведения логарифмического неравенства к 

рациональному виду. 

использовать для приближённого решения 

графический метод.  ЕГЭ 

СР  

 52 §46.  Переход к новому основанию 

логарифма. 

Знать - формулу перехода к новому основанию и 

два частных случая формулы перехода к новому 

основанию логарифма. 

Уметь - обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства, 

примеры. 

 ЕГЭ 7,17 

  53 §46.  Переход к новому основанию 

логарифма. 

Знать - формулу перехода к новому основанию и 

два частных случая формулы перехода к новому 

основанию логарифма. 

Уметь -  применять формулу по основанию и два 

частных случая формулы перехода к новому 

основанию логарифма. 

  



 

 
 54 §47. Дифференцирование 

показательной и логарифмической 

функций. 

 

 

Иметь представление о формулах для нахождения 

производной  показательной и логарифмической 

функций. 

Уметь - вычислять производные простейших 

показательных и логарифмических функций. 

СР ЕГЭ14,8 

 55 §47. Дифференцирование 

показательной и логарифмической 

функций. Подготовка к К/Р. 

Знать - формулы нахождения производной  

показательной и логарифмической функций. 

Уметь - вычислять производные простейших 

показательных и логарифмических функций. 

Карточки 

В14 

 

56 КР № 6. « Логарифмы». 

 

 

Уметь  – решать задачи по теме « 

Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций». 

 

  

 

 

                                            Гл 6. Цилиндр.  Конус.     Шар.   12 часов 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 57 П 59-60. Цилиндр.  Площадь 

цилиндра. Т - 

Знать понятие цилиндрической поверхности, 

цилиндра и его элементов( боковая поверхность, 

основания, образующие, ось, высота, радиус); 

формулы для вычисления площадей боковой и 

полной поверхностей цилиндра. 

 ЕГЭ 9,12, 13 

 58 П 59-60. Цилиндр. Решение задач. Уметь решать задачи на нахождение элементов 

цилиндра; площади поверхности цилиндра 

ТО ЕГЭ12,16,13 

 59 П 59-60. Цилиндр. Решение задач 

 

Уметь решать задачи на нахождение элементов 

цилиндра; площади поверхности цилиндра 

СР 

 

 

 60 П 61-63. Конус.  Знать понятие конической поверхности, конуса и 

его элементов, формулы боковой и полной 

поверхности конуса. 

Уметь работать с рисунком и читать его 

Группы  ЕГЭ13,12, 9 

 

 
 61 П 61-63. Конус. Решение задач. Знать понятие конической поверхности, конуса и 

его элементов, формулы боковой и полной 

поверхности конуса. 

Уметь работать с рисунком и читать его 

  

 62 П 63. Усеченный конус. Знать понятие усеченного конуса; формулы для 

вычисления площади боковой и полной 

поверхности усеченного конуса. 

СР  

 63 П 64-65. Сфера и шар. Уравнение 

сферы 

Знать понятие сферы, шара и их элементов; 

уравнение сферы. 

 ЕГЭ12 



 64 П 66. Взаимное расположение 

сферы и плоскости.  

 

Знать возможные случаи взаимного 

расположения сферы и плоскости 

МД  

 65 П 67,68.. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы 

Знать  теоремы о касательной плоскости к сфере, 

формулу площади сферы. 

Уметь решать задачи  по данной теме 

СР. МД ЕГЭ12 

  

 66 Задачи на многогранники, 

цилиндр, конус, шар. 

Знать понятие вписанного шара(сферы) в 

многогранник; описанного шара(сферы) около 

многогранника. 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач на комбинацию: сферы и 

пирамиды; цилиндра и призмы. 

  

 67 Задачи на многогранники, 

цилиндр, конус, шар.  Подготовка 

к  К/Р. 

 

Знать понятие вписанного шара(сферы) в 

многогранник; описанного шара(сферы) около 

многогранника. 

Уметь применять полученные знания при 

решении задач на комбинацию: призмы и сферы; 

конуса пирамиды. 

Тест ДКР ЕГЭ16, 13 

 68 КР№ 7  .« Тела вращения» Уметь решать задачи по изученной теме 

 

К/Р  

 ГЛ 8.    Первообразная  и интеграл.    7 ч. 

 

  69 §48. Первообразная. 

 

Иметь представление  о понятии первообразной  

и связи между производной и первообразной. 

Уметь находить первообразные для суммы 

функций и произведения функции на число.  

 ЕГЭ14,8 

 70 §48.  Первообразная. 

 

 

Знать понятие первообразной правила и 

формулы интегрирования. 

 Уметь находить первообразные используя  

правила и формулы интегрирования. 

  

 71 §48.  Первообразная. Применять понятие первообразной,  правила и 

формулы интегрирования. 

Уметь находить первообразные различных 

функций  

СР  



 72 §49. Определенный интеграл.  

 

Иметь представление о формуле Ньютона- 

Лейбница, неопределенном интеграле, 

криволинейной трапеции. 

Уметь применять эту формулу для вычисления 

площади криволинейной трапеции в простейших 

задачах. 

 ЕГЭ14,8 

  

 73 §49.Определенный интеграл.  

 

Знать формулу Ньютона-Лейбница.  

Уметь вычислять площади с использованием 

первообразной в простейших заданиях. 

  

  74 §49. Определенный интеграл . 

Подготовка к контрольной работе 

Уметь использовать формулу Ньютона-

Лейбница; вычислять площади с использованием 

первообразной в простейших заданиях. 

СР  

 75 КР № 8. «  Первообразная и 

интеграл» 

 

Знать  понятия первообразной,  определенного и 

неопределенного интеграла. 

 Уметь решать прикладные задачи 

Решение 

контрольн

ых заданий 

 

 ГЛ  7.  Объемы тел.        17 часов.   

  76 П 74,75. Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 

Знать понятие объема тела; свойства объемов; 

теорему об объеме прямоугольного 

параллелепипеда 

Уметь- применять теорию при решении задач. 

 ЕГЭ9,12,13,16 

 

 

  77 П 74,75. Объем прямоугольного 

параллелепипеда и призмы. 

Знать свойства объемов; следствие об объеме 

прямой призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник 

Уметь - применять теорию при решении задач. 

СР  

 78 П 76. Объем прямой призмы Знать теорему об объеме прямой призмы 

Уметь решать задачи с использованием формулы 

объема прямой призмы 

 ЕГЭ13, 9,12,16 

  79 П 77. Объем цилиндра Знать теорему об объеме цилиндра 

Уметь решать задачи с использованием формулы 

объема цилиндра. 

 ЕГЭ13, 9,12,16 

 80 П 77. Объем цилиндра Уметь решать задачи с использованием формулы 

объема цилиндра.  

СР  

  81 П 79. Объем наклонной призмы 

 

Знать формулу объема наклонной призмы с 

помощью интеграла 

Уметь решать задачи с применением полученной 

формулы 

  

 82 П 80. Объем пирамиды Знать формулу объема пирамиды 

Уметь решать задачи с использованием формул  

Тест 

 

ЕГЭ13,16,12,9 



 83 П 80. Объем пирамиды 

 

Уметь решать задачи  на нахождение объема 

пирамиды, у которой вершина проецируется в 

центр вписанной или описанной около основания 

окружности 

 ЕГЭ13,16,12 

 84 П 81. Объем конуса Знать формулу объема конуса; следствия из 

теоремы, в которой выводится формула объема 

усеченного конуса 

Уметь применять полученные формулы при 

решении задач 

 ЕГЭ13,16,12 

  

 85 П 82. Объем шара 

 

Знать формулу вычисления объема шара. 

Уметь применять ее при решении задач 

 ЕГЭ13,16,12 

 86 П 82. Объем шара 

 

Знать формулу объема шара. 

Уметь применять ее при решении задач 

 МД ЕГЭ13,16,12 

 87 П 83. Объем  шарового сегмента, 

шарового слоя, сектора. 

Знать формулы объема частей шара 

Уметь применять эти формулы при решении 

задач 

  

 88 П 83. Объем  шарового сегмента, 

шарового слоя, сектора. 

Знать формулы объема частей шара 

Уметь применять эти формулы при решении 

задач 

СР  

  89 П 84. Площадь сферы 

 

Знать формулу площади поверхности шара 

Уметь применять эту формулу при решении 

задач 

  

 90 Решение задач по теме «объем». 

Подготовка к контрольной работе 

Уметь применять изученные формулы при 

решении задач. 

МД или   

СР 

 

 

 91 Зачет по темам «Объем шара» и 

«Площадь сферы» 

 

Знать теорию по изученным темам 

Уметь применять полученные знания  при 

решении задач 

Решение 

задач 

зачета. 

 

 92 КР  10. «Объем шара» и 

«Площадь сферы» 

Уметь применять изученные формулы при 

решении задач 

К/Р  

 

 ГЛ 9  Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.   11 ч.  107 

 93 §50. Статистическая обработка 

данных. 

 

 

Знать–три графических изображения 

распределения данных; основные этапы 

простейшей статистической обработки данных; 

числовые характеристики измерения; понятия 

варианта измерения, ряд данных, медиана 

измерения; определение кратности варианты; две 

формулы частоты варианты; понятие дисперсия; 

 ЕГЭ10, 5 

 94 §50. Статистическая обработка 

данных. 

 

  



Уметь  – применять рассмотренные понятия на 

практике 

 

 95 § 51. Простейшие вероятностные 

задачи. 

 

Знать – классическое определение вероятности; 

алгоритм нахождения вероятности случайного 

события; правило умножения; понятия 

невозможное, достоверное, противоположное 

событие. 

Уметь– определять  вероятность случайного 

события 

 

 ЕГЭ10,5 

 96 § 51. Простейшие вероятностные 

задачи. 

 

  

  

 97 § 52. Сочетания и размещения. 

 

 

Знать  – определение факториала; формулу числа 

перестановок; определения числа размещений и 

числа сочетаний из n элементов по  k; теоремы о 

размещениях и сочетаниях. 

Уметь  – вычислять число сочетаний и 

размещений по формулам; пользоваться 

треугольником Паскаля 

 

 ЕГЭ5, 10 

 98 

 

§ 52. Сочетания и размещения 

 

 

  

 99 §53. Формула бинома Ньютона. Знать  – формулу  бинома Ньютона; понятие 

биномиальные коэффициенты. 

Уметь  – применять  формулу  бинома Ньютона 

 

 

  

 100 § 53. Формула бинома Ньютона.   

  101 § 54. Случайные события и их 

вероятности. 

 

Уметь  – использовать комбинаторику при 

подсчете вероятностей.  

  

 102 § 54. Случайные события и их 

вероятности. Подготовка к к/р. 

 103 КР  11.     «Элементы 

математической статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

Уметь  – решать задачи по теме «Элементы 

математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей» 

К/Р  

ГЛ 10.  Уравнения и неравенства.     Системы уравнений и неравенств.  17 часов 

 

 120 

 104 §55. Равносильность уравнений Иметь представление о равносильности 

уравнений. Знать основные теоремы 

равносильности. 

Уметь -объяснить изученные положения на 

 ЕГЭ7,15,6 



подобранных примерах 

 105 §55. Равносильность уравнений Знать -основные способы равносильных 

переходов. Иметь представление о возможных 

потерях или приобретениях корней и путях 

исправления данных ошибок. 

Уметь -выполнять проверку найденного решения 

с помощью подстановки и учета области 

допустимых значений. 

  

 

 

106 §56.Общие методы решения  

уравнений 

Знать- основные методы решения 

алгебраических уравнений; метод разложения на 

множители и метод введения новой переменной 

 ЕГЭ7,15, 6 

 107 §56.Общие методы решения  

уравнений 

Уметь -решать простые  тригонометрические, 

показательные, логарифмические, 

иррациональные уравнения. 

 

  

 

 

108 §56.Общие методы решения  

уравнений 

Уметь -решать простые  тригонометрические, 

показательные, логарифмические, 

иррациональные уравнения стандартными 

методами. 

СР  

  

 

 

109 

 

§57.Решение неравенств с одной  

переменной 

Иметь представление о решении неравенств с 

одной переменной. 

 Уметь изображать на плоскости множество 

решений неравенств с одной переменной.  

 ЕГЭ17 

 

 

110 

 

§57.Решение неравенств с одной  

переменной 

Знать решения неравенств с одной переменной.  

Уметь изображать на плоскости множество 

решений неравенств с одной переменной. 

  

 

 

111 

 

§57.Решение неравенств с одной  

Переменной 

 

Уметь решать неравенства с одной переменной; 

изображать на плоскости множество решений 

неравенств с одной переменной. 

  

 112 

 

§58. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 

 

Уметь -решать уравнения и неравенства с двумя 

переменными; изображать на плоскости 

множество решений неравенств. 

 ЕГЭ 17, 

  113 §59.Системы уравнений Иметь представление о графическом решении 

системы из двух и более уравнений. 

 

  

 114 §59. Системы уравнений Знать - как графически и аналитически решать 

системы из двух и более уравнений. 

 

  



 115 

 

§59. Системы уравнений Уметь -графически и аналитически решать 

системы из двух и более уравнений. 

  

  

 

116 

 

§60.Уравнения и неравенства 

 с параметрами 

Иметь представление о решении уравнений и 

неравенств с параметрами. Уметь решать 

простейшие уравнения с параметрами, давать 

определения. 

 ЕГЭ 20 

  

 

117 §60.Уравнения и неравенства 

 с параметрами 

Знать -как решать уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Уметь решать простейшие уравнения с 

параметрами, давать определения, приводить 

доказательства. 

Практику

м, 

индивиду

альный 

опрос. 

ЕГЭ 20 

 118 §60.Уравнения и неравенства с 

параметрами 

Уметь  -решать уравнения и неравенства с 

параметрами. Уметь решать простейшие 

уравнения с параметрами, давать определения, 

приводить доказательства. 

Практику

м, 

индивиду

альный 

опрос. 

 

 119.

120 
КР  12. «Уравнения и 

неравенства». 

 

Уметь  – решать задачи по теме «Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и неравенств». 

К.р  

 Повторение  16 часов. 

 121 Преобразование выражений, 

содержащих степени с 

рациональным показателем.  

 

Уметь -владеть понятием степени с 

рациональным показателем; выполнять 

тождественные преобразования и 

находить их значения;  

- выполнять тождественные 

преобразования с корнями и находить их 

значения. 

Решение тестовых 

заданий ЕГЭ 

 

 122 Решение неравенств.  

 

Уметь -решать системы уравнений, 

содержащих одно или два  уравнения( 

логарифмических, иррациональных 

,тригонометрических) 

-решать неравенства с одной  переменной 

на основе свойств функции. 

Решение тестовых 

заданий  ЕГЭ 

 

 123 Решение тригонометрических 

уравнений.   

 

Уметь -находить производную функции; 

находить множество значений функции; 

находить область определения  сложной 

функции; использовать четность и 

нечетность функции 

Решение тестовых 

заданий  ЕГЭ 

 



 

 

 124 Решение уравнений.   

 

Решать задания ЕГЭ Решение тестовых 

заданий  ЕГЭ 

 

  125 Решение задач на проценты Решать задания ЕГЭ Решение тестовых 
заданий  ЕГЭ 

 
 

 

 126 Решение задач Решать задания ЕГЭ Решение тестовых 

заданий  ЕГЭ 

 

 

 127 Производная Решать задания ЕГЭ Решение тестовых 

заданий  ЕГЭ 

 

 128 

 

Решение геометрических задач Решать задания ЕГЭ Решение тестовых 

заданий  ЕГЭ 

 

  129 Решение геометрических задач Решать задания ЕГЭ Решение тестовых 

заданий  ЕГЭ 

 

 130 Решение геометрических задач Решать задания ЕГЭ Решение тестовых 

заданий  ЕГЭ 

 

 131 Учебно-тренировочные  

тестовые задания ЕГЭ 

Решать задания ЕГЭ Решение тестовых 

заданий  ЕГЭ 

 

 132, 

133 

Промежуточная аттестация  Тест ЕГЭ Административный 

срез 

  134 Учебно-тренировочные  

тестовые задания ЕГЭ 

Решать задания ЕГЭ Решение тестовых 

заданий  ЕГЭ 

 

 135 Учебно-тренировочные  

тестовые задания ЕГЭ 

Решать задания ЕГЭ Решение тестовых 

заданий  ЕГЭ 

 

 136 Учебно-тренировочные  

тестовые задания ЕГЭ 

Решать задания ЕГЭ Решение тестовых 

заданий  ЕГЭ 

 


