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Планируемые предметные результаты освоения курса математики 

для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики, выпускник научится, а также получит 

возможность научиться для развития мышления: 

 

Элементы теории множеств и математической логики: 

 

- оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множества на координатной 

прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; графически на числовой прямо  

- проверять принадлежность множеству, заданному описанием; 

- находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных графически на числовой 

прямой, на координатной плоскости; 

- строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими условиями; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, контрпример; 

- распознать ложные утверждения; ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием контрпримеров; 

В повседневной жизни при изучении других предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; 

- приводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни. При решении задач других 

предметов. 

 

Числа и выражения: 

 

- оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, рациональное число, 

иррациональное число, приближенное значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

- оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера угла, 

синус, косинус, тангенс, котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и пи; 
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- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычислительные устройства; 

- сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с значения числовых и буквенных выражений, 

рациональными числами значения целых степеней чисел; корней натуральной степени чисел, корни из чисел, 

логарифмы чисел; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства 

- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных  буквенных выражений; 

- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени. 

Корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

- находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; использовать при решении задач 

табличные значения тригонометрических функций углов; 

- выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно; 

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач из различных 

областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными значениями; 

использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повседневной жизни; 

- оценивать, сравнивать, использовать при решении практических задач реальных величин, конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства. 
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- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом 

ограничений условия 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; 

- изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

- использовать метод интервалов. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении несложных практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

- использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математических моделей реальных 

ситуаций и прикладных задач; 

- уметь интерпритировать полученный результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

 

Функции: 

 

- оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент, значение функции, область определения и область 

значений функции, график функции, нули функции, промежутки возрастания и убывания, знакопостоянства, 

наибольшее и наимешее значение функции, периодическая функция, период, четная и нечетная функция; 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

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

-  интерпретации графиков в контексте реальной задачи; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи (амплитуда, период). 

 

Элементы математического анализа 

 

- оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, производная функции;  

- определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, проведенной в этой 

точке; 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и 

первообразных, используя справочные материалы;   

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

- решать несложные задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

- решать несложные задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

-пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания и ли скорости убывания величин в реальных процессах; 

- соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими характеристики 

скорости изменения; 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с 

исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших значений скорости, 

ускорения, интерпритировать полученные результаты. 
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Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика: 

 

- оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее арфметическое, медиана,Ю 

наибольшее и наименьшее значения; 

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выббор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

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

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
- оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

- читать, сопоставлять, сравнивать, интерпритировать а простых случаях реальные данные, представленные в виде   

диаграмм, графиков, таблиц 

- выбирать подходящие методы представления и обработки данных;  

- уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Текстовые задачи 

 

- решать несложные текстовые задачи разных типов, решать  задачи разных типов; 

- выбирать оптимальный сметод решения, рассматривая различные варианты; 

- анализировать условие задачи, строить для ее решения математическую модель, проводить доказательные 

рассуждения; 

- понимать и использовать для решения з-адачи информацию, представленную в текстовой и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

- использовать логические рассуждения , работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, 

необходимые для решения; 

- осущестлять несложный перебор возможных решений, выбирая оптимальное, 

- анализировать и интерпретировать полученное решение в контексте условия задачи; 
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-решать задачи  на расчет стоимости покупок, услуг, поездок; 

- решать задачи, связанные с долевым владением, на вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, 

кредитов, ипотек; 

- решать практичекские задачи, требующие использования отрицательных чисел: определение температуры, положения 

на временной оси, глубины, движение денежных средств и т.д. 

- использовать понятие масштаба для нахождения расстояния и длин на картах, планах местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на компьютере; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов. 

 

История и методы математики 

 

 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; представлять 

вклад выдающихся математиков в развитие математике и иных научных областей; 

- понимать роль математики в развитии России; 

- применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач; использовать 

основные методы доказательства, приводить доказательство и выполнять опровержение; 

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности и на их основе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также произведений искусства;  

- применять простейшие программные средства и злектронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач. 

 

Геометрия 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; 

различать и анализировать  взаимное расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
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 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и 

отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 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 
 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;

  

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные  устройства. 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

Алгебра 11 класс 

 

Функции и их графики  

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, 

заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой  

Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 
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Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и графики. 

 Производная и ее применение  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.Уравнение касательной к 

графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций.Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений.Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости  для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.Вторая 

производная и ее физический смысл. 

 Первообразная и интеграл  

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные 

элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница.Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

Уравнения и неравенства  

Многочлены от двух переменных.Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение иррациональных 

неравенств. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с одной 

переменной.Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и  их систем. Применение 

математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 

 Повторение курса алгебры и математического анализа  

 

ГЕОМЕТРИЯ 10-11 классы  

Тела и поверхности вращения.  
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Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию. Площадь боковой и полной поверхности усечённого конуса. Сечения 

конусов. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Объемы тел и площади их поверхностей.  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Объём прямой призмы. Объём 

наклонной призмы. Формулы объема пирамиды и конуса. Объём усечённой пирамиды. Объём усечённого конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Объём шарового 

сегмента. Объём шарового слоя. Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла. 

Координаты и векторы.  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Свойства 

сложения векторов в пространстве. Сумма нескольких векторов. Координаты вектора. Связь между координатами 

векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Координаты середины отрезка. Длина вектора. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Коллинеарные 

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

некомпланарным векторам. Правило параллелепипеда. 

 

 

Поурочное тематическое планирование «Математика»  11 класс  

 

№ тема Содержания 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы Контроль 

 Глава 1. Функции.Производные. Интегралы. (45 часов) 

  П1. Функции и их графики (6 часов)   

1 Элементарные функции Элементарные исследование элементарных  Фронтальная,  
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функции их 

графики 

функций определение 

области определения, 

области значений функции.  

Использовать определения 

элементарной, 

ограниченной, четной 

(нечетной).  

Периодической, 

возрастающей (убывающей) 

функций для исследования 

функций. Выполнять 

преобразования графиков 

функций: сдвиг, растяжение, 

отражение относительно 

оси. 

 По графикам функций 

описывать их свойства 

(монотонность, наличие 

точек максимума, 

минимума, значения 

максимумов и минимумов, 

ограниченность, четность, 

нечетность, периодичность) 

групповая 

2 Область определения и область 

изменения функции. 

Ограниченность функции 

Область 

определения и 

множество 

значений. 

Ограниченность 

функции 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

3 Четность и нечетность, 

периодичность функции 

Четность и 

нечетность, 

периодичность 

функции 

Фронтальная, 

индивидуальная 

с/р 

4 Промежутки возрастания и 

убывания, знакопостоянства и 

нули функции 

Промежутки 

возрастания и 

убывания, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения, точки 

экстремума 

(локального 

максимума и 

минимума. 

Фронтальная, 

групповая 

 

5 Исследование функций и 

построение их графиков 

элементарными методами. 

монотонность, 

точки максимума, 

минимума, 

значения 

максимумов и 

минимумов, 

Фронтальная, 

групповая 

с/р 
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ограниченность. 

6 Основные способы 

преобразования графиков 

сдвиг, 

растяжение, 

отражение 

относительно 

оси. 

Фронтальная, 

групповая 

 

  П2. Предел функции и непрерывность (5 часов)   

7 Понятие предела функции предел функции Объяснять и 

иллюстрировать понятие 

предела функции в точке. 

Приводить примеры 

функций, не имеющих 

предела в некоторой точке. 

Применять свойства 

пределов, непрерывность 

функций, вычислять 

пределы, анализировать 

поведение функций. 

Фронтальная, 

групповая 

 

8 Односторонние пределы Односторонние 

пределы 

Фронтальная, 

групповая 

 

9 Свойства пределов функции. Свойства 

пределов 

функции. 

Фронтальная, 

групповая 

 

10 Понятие непрерывности функции. непрерывность 

функции 

Фронтальная, 

групповая 

 

11 Непрерывность злементарных 

функций 

непрерывность 

функции 

 с/р 

12-13 Понятие обратной функции Обратная 

функция, график 

обратной 

функции 

Иметь представление о 

функции, обратной данной, 

строить график обратной 

функции. 

Фронтальная, 

групповая 

 

14 Контрольная работа №1 по теме «Функции»  индивидуальная к/р 

 Глава 4. Векторы в пространстве (6 часов)   

15 Понятие вектора в пространстве. 

Равенство векторов 

Векторы в 

пространстве, 

равенство 

векторов 

Формулировать определение 

вектора, его длины, 

коллинеарных и равных 

векторов, приводить 

Фронтальная, 

групповая 
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16-17 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

Правило 

треугольника, 

правило 

параллелограмма, 

правило 

параллелепипеда. 

примеры физических 

векторных величин.  

Выполнять сложение и 

вычитание векторов. 

Умножение вектора на 

число. Изучить понятие 

компланарных векторов в 

пространстве и разложение 

любого вектора по трем 

некомпланарным 

направлениям; 

  

18-19 Компланарные векторы Компланарные 

векторы 

Фронтальная, 

групповая 

 

20 Зачет по теме «Векторы»  индивидуальная зачет 

 Глава 5. Метод координат в пространстве. Движения. (11 часов) 

21-23 Координаты точки и координаты 

вектора. 

Координаты 

точки и 

координаты 

вектора. 

Объяснять как вводится 

прямоугольная система 

координат в пространстве, 

как определяются 

координаты точки и 

доказывать утверждения: о 

координатах суммы и 

разности, произведения 

вектора на число, связи 

между координатами 

вектора и координатами его 

начала и конца. Решать 

задачи с использованием 

координат вектора. 

Вычислять угол между 

векторами, скалярное 

Фронтальная, 

групповая 

 

24-27 Скалярное произведение 

векторов. 

Скалярное 

произведение 

векторов. Угол 

между векторами. 

  

28-29 Движения Центральная 

симметрия, 

осевая 

симметрия, 

зеркальная 

симметрия, 

параллельный 

перенос. 

индивидуальная с/р 



14 
 

30 Контрольная работа №2 по теме «Векторы» произведение векторов. 

Применять векторно- 

координатный метод при 

решении геометрических 

задач. 

индивидуальная к/р 

31 Зачет по теме «Метод координат в 

пространстве» 

 индивидуальная зачет 

  П4. Производная (8 часов)   

32-33 Понятие производной Понятие 

производной 

Находить мгновенную 

скорость изменения 

функции. Вычислять 

приращение функции в 

точке. Находить предел 

отношения приращения 

функции к приращению 

аргумента. Знать 

определение производной 

функции. Вычислять 

значение производной 

функции в точке ( по 

определению). Находить 

производную суммы, 

разности, произведения и 

частного двух функций. 

Находить производную 

сложной функции 

Фронтальная, 

групповая 

 

34 Производная суммы. Производная 

разности. 

Производная 

суммы. 

Производная 

разности. 

Фронтальная, 

групповая 

 

35-36 Производная произведения. 

Производная частного. 

Производная 

произведения. 

Производная 

частного. 

Фронтальная, 

групповая 

 

37 Производные злементарных 

функций 

Производные 

злементарных 

функций 

Фронтальная, 

индивидуальная 

с/р 

38 Производная сложной функции Производная 

сложной функции 

Фронтальная, 

групповая 

 

39 Контрольная работа № 3 по теме «Производная»  индивидуальная к/р 

 П5. Применение производной (15 часов)   

40-41 Максимум и минимум функции точки минимума 

и максимума 

Находить точки минимума и 

максимума функции, 

Фронтальная, 

групповая 
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функции наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

отрезке, угловой 

коэффициент касательной к 

графику функции в точке с 

заданной абсциссой. 

Записывать уравнение 

касательной к графику 

функции. Находить 

промежутки возрастания и 

убывания функции. 

Исследовать функцию с 

помощью производной и 

строить ее график. 

42-43 Уравнение касательной Формула 

уравнения 

касательной к 

графику 

функции, 

проходящей 

через точку 

касания. 

Фронтальная, 

групповая 

 

44 Приближенные вычисления Приближенные 

вычисления 

индивидуальная с/р 

45-46 Возрастание и убывание функции Возрастание и 

убывание 

функции. 

Монотонность 

функции. 

Фронтальная, 

групповая 

 

47 Производные высших порядков Производные 

высших порядков 

Фронтальная, 

групповая 

 

48-49 экстремум функции с 

единственной критической точкой 

экстремум 

функции с 

единственной 

критической 

точкой 

Фронтальная, 

групповая 

 

50-51 Задачи на максимум и минимум  Максимум и 

минимум 

функции. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

с/р 

52-53 Построение графиков функций с 

применением производных 

Графики  

функций. 

индивидуальная  
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Производная. 

Точки 

экстремума. 

54 Контрольная работа № 4 «Применение производной»  индивидуальная к/р 

 Глава 6. Цилиндр, конус, шар. ( 13 часов) 

55-57 Цилиндр Цилиндр, 

площадь 

поверности 

цилиндра. 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, связанные с 

цилиндром, конусом, 

усеченным конусом, сферой. 

Объяснять, что принимается 

за площадь боковой 

поверхности цилиндра и 

выводить формулы для 

вычисления боковой и 

полной поверхности 

цилиндра; боковой и полной 

поверхности конуса. 

Объяснять какое тело 

называется усеченным 

конусом и как его получить 

путем вращения 

прямоугольной трапеции. 

Формулировать определение 

касательной  плоскости к 

сфере. Решать простые 

задачи, в которых 

фигурируют комбинации 

Фронтальная, 

групповая 

 

58-60 Конус Конус, 

усеченный конус, 

площадь 

поверхности 

конуса. 

Фронтальная, 

групповая 

 

61-65 Сфера Сфера, шар. 

Уравнение 

сферы, взаимное 

расположение 

сферы и 

плоскости, 

касательная 

плоскость к 

сфере. Площадь 

сферы. 

Фронтальная, 

групповая 

 

66 Контрольная работа № 5 по теме «Цилиндр. Конус. 

шар» 

индивидуальная к/р 

67 Зачет по теме «Цилиндр. Конус. 

шар» 

 индивидуальная зачет 
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многогранников и тел 

вращения. 

 П6 Первообразная и интеграл. (8 часов)   

68-69 Понятие первообразной Понятие 

первообразной 

Применять определение 

первообразной и 

неопределенного интеграла. 

Находить первообразные 

элементарных функций, 

первообразные. Вычислять 

площадь криволинейной 

трапеции, используя 

геометрический смысл 

определенного интеграла. 

Вычислять определенный 

интеграл при помощи 

формулы Ньютона-

Лейбница. Применять 

свойства определенного 

интеграла. 

Фронтальная, 

групповая 

 

70 Площадь криволинейной 

трапеции 

Площадь 

криволинейной 

трапеции 

Фронтальная, 

индивидуальная 

с/р 

71 Определенный интеграл Определенный 

интеграл 

Фронтальная, 

групповая 

 

72-73 Формула Ньютона-Лейбница Формула 

Ньютона-

Лейбница 

Фронтальная, 

индивидуальная 
 

74 Свойства определенного 

интеграла 

Свойства 

определенного 

интеграла 

Фронтальная, 

групповая 

 

75 Контрольная работа № 6 по теме «Первообразная и 

интеграл» 

  индивидуальная к/р 

 Глава 7. Объемы тел ( 15 часов) 

76-77 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Обьяснять как измеряются  

объемы тел, проводя 

аналогию с измерением 

площадей многогранников; 

формулировать основные 

свойства объемов и 

Фронтальная, 

групповая 

 

78-80 Объемы прямой призмы и 

цилиндра 

Объемы прямой 

призмы и 

цилиндра 

Фронтальная, 

групповая 
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81-84  Объемы наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

Объемы 

наклонной 

призмы, 

пирамиды и 

конуса 

выводить с их помощью 

формулу объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, прямой 

призмы, конуса, усеченной 

пирамиды, шара, площади 

сферы. Решать задачи с 

применением формул 

объемов различных тел. 

Фронтальная, 

групповая 

 

85- 

89 

 Объем шара и площадь сферы  Объем шара и 

площадь сферы. 

Радиус, диаметр 

сферы и шара. 

Фронтальная, 

групповая 

 

90  Контрольная работа № 7 по теме «Объемы тел»  индивидуальная к/р 

91 Зачет по теме «Объемы тел»  Решать задачи с 

применением формул 

объемов различных тел. 

индивидуальная зачет 

 Глава2. Уравнения. Неравенства.Системы (26 часов) 

 П7. Уравнения. Неравенства. Системы ( 26 часов)   

92-93 Равносильные преобразования 

уравнений 

Равносильные 

преобразования 

уравнений 

Применять определение 

равносильных уравнений 

(неравенств) и 

преобразования, 

приводящие данное 

уравнение (неравенство) к 

равносильному при решении 

уравнений (неравенств). 

Устанавливать 

равносильность уравнений 

(неравенств) 

Фронтальная, 

групповая 

 

94-95 Равносильные преобразования 

неравенств 

Равносильные 

преобразования 

неравенств 

Фронтальная, 

групповая 

 

 П8. Уравнения-следствия (5 часов)   

96 Понятие уравнения-следствия Понятие Применять определение Фронтальная,  
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уравнения-

следствия 

уравнения-следствия, 

преобразования, 

приводящие данное 

уравнение к уравнению-

следствию. Решать 

уравнения при помощи 

перехода к уравнению-

следствию 

групповая 

97-98 Возведение уравнения в четную 

степень 

Возведение 

уравнения в 

четную степень 

индивидуальная с/р 

99 Потенцирование 

логарифмических уравнений 

Потенцирование 

логарифмических 

уравнений 

Фронтальная, 

групповая 

 

100 Другие преобразования, 

приводящие к уравнению- 

следствию 

Преобразования, 

приводящие к 

уравнению- 

следствию 

Фронтальная, 

групповая 

 

 П9. Равносильность уравнений и неравенств системам (5 часов)   

101 Основные понятия Основные 

понятия 

Решать уравнения 

переходом к равносильной 

системе. 

Решать неравенства 

переходом к равносильной 

системе. 

 

Фронтальная, 

групповая 

 

102 Решение уравнений с помощью 

систем 

Решение 

уравнений с 

помощью систем 

Фронтальная, 

групповая 

 

103 Решение уравнений с помощью 

систем ( продолжение) 

Решение 

уравнений с 

помощью систем 

( продолжение) 

Фронтальная, 

индивидуальная 

с/р 

104-

105 

Решение неравенств с помощью 

систем 

Решение 

неравенств с 

помощью систем 

индивидуальная с/р 

 П 10. Равносильность уравнений на множествах (4часов)   

106 Основные понятия Равносильность 

уравнений 

Решать уравнения при 

помощи возведения 

Фронтальная, 

групповая 
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107-

108 

Возведение уравнения в четную 

степень 

Возведение 

уравнения в 

четную степень 

уравнения в четную степень Фронтальная, 

групповая 

 

109 Контрольная работа № 8 по теме «Уравнения»  индивидуальная к/р 

 П 11. Равносильность неравенств на множествах (3 часов)   

110 Основные понятия Равносильность 

неравенств на 

множесвах 

Решать неравенства при 

помощи равносильности на 

множествах. Решать 

нестрогие неравенства 

Фронтальная, 

групповая 

 

111-

112 

Возведение неравенств в четную 

степень 

Возведение 

неравенств в 

четную степень 

Фронтальная, 

групповая 

с/р 

 П 14. Системы уравнений с несколькими неизвестными (5 часов)   

113-

114 

Равносильность систем Равносильность 

систем 

Знать определение 

равносильных систем 

уравнений, преобразования, 

приводящие данную систему 

к равносильной. 

Решать системы уравнений 

при помощи перехода к 

равносильной системе. 

Фронтальная, 

групповая 

 

115 Система-следствие Система-

следствие 

Фронтальная, 

групповая 

 

116-

117 

Метод замены неизвестных Метод замены 

неизвестных 

Фронтальная, 

групповая 

с/р 

118-

131 
Итоговое повторение (14 часов) 

Решение тестов 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

к/р 

133-

136 
Итоговое повторение (6 часов) 

Решение тестов 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

к/р 

  

 


