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Планируемые результаты освоения 

 

Элементы теории  множеств и математической логики 

- свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное множества, элемент множества, 

подмножество, пересечение , объединение  множеств; 

-применять числовые множества на координатной прямой;  отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной  плоскости; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов; 

Числа и выражения 

-Свободно оперировать понятиями: натуральное число,  множество натуральных чисел, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь,  смешанное число,  рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 



число, корень степени n,   действительное число, множество действительных чисел,  геометрическая интерпретация 

натуральных чисел, целых,  рациональных,  действительных чисел;  

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

-доказывать и использовать признаки делимости, суммы, произведения при выполнении вычислений и решения задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

-выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять и объяснять результаты сравнения  результатов вычислений при решении практических задач; 

- использовать реальные величины в разных системах измерения; 

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

Уравнения и неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: уравнение,  неравенство, равносильные уравнения  и неравенства,  уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

- Решать разные виды уравнений  и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения третьей и четвертой 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 



- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений и применять их при решении задач; 

- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений , неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения  и обосновывать свой 

выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств.  В том числе  дробно-рациональных и включающих в себя 

иррациональные  выражения; 

- решать алгебраические и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами;  

- владеть разными методами  доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать на плоскости множества, задаваемыми неравенствами, уравнениями и их системами;  

- свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем уравнений;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других учебных предметов; 



- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений , неравенств и их 

систем, при решении задач из других учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из других учебных предметов; 

- составлять уравнения, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные результаты; 

- использовать программные средства при решении отдельных классов  уравнений и неравенств; 

Функции 

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

значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки  знакопостоянства,  возрастание на 

числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции, применять эти понятия при решении задач; 

-  владеть понятием: степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства  степенной функции при 

решении задач; 

- владеть понятием: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять свойства  показательной 

функции при решении задач; 

- владеть понятием: логарифмическая функция, строить  ее график  и уметь применять свойства  логарифмической  

функции при решении задач; 

- владеть понятием: тригонометрические  функции, строить  их графики  и уметь применять свойства  

тригонометрических  функций при решении задач; 



- владеть понятием: обратная функция, применять это понятие при решении задач; 

- применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность , ограниченность; 

- применять при решении задач преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая прогрессии; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической  геометрической прогрессий; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-  определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и 

зависимостей, интепретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, музыке, радиосвязи, и т.п.; 

Элементы математического анализа 

-  Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его при решении задач; 

- применять при решении задач теорию пределов; 

-  владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

- строить графики и применять их к решению задач , в том числе с параметром; 



- владеть понятием: касательная к графику функции, уметь применять его при решении задач; 

- владеть понятием: первообразная, определенный интеграл; 

- применять теорему Ньютона –Лейбница и ее следствия при решении задач; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

характеристик процессов, интерпретировать полученные результаты; 

Комбинаторика, вероятность и статистика. 

- оперировать понятиям: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей; вычислять вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов; 

-  владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей; 

- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости 

случайных величин; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;  

-  выбирать методы подходящего представления и обработки данных; 

Текстовые задачи  



-  Решать разные задачи повышенной трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

-  Строить модель решения задачи, поводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

-  решать задачи , требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 

- анализировать и интепретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;  

- переводить при решении задач информацию из одной формы записи в другую, используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи и задачи из других предметов. 

История и методы математики 

-   Иметь представление о вкладе выдающихся математиков  в развитие науки; 

-  понимать роль математики в развитии России; 

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и  выполнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

 



Геометрия 

- владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на 

новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе ситуациях, когда алгоритм не следует явно из условия, 

выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения 

теорем и формул для решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

- владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и  уметь применять  их при решении задач; 

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов , в том числе метода следов; 

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние между ними; 

- применять теоремы прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

- уметь применять параллельное проектирование при решении задая; 



- уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

- Владеть понятиями ортогонального проектирования , наклонных и их проекций , уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач; 

- владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего перпендикуляра двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

- владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярности плоскостей и уметь применять их 

при решении задач; 

 - владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда при решении задач; 

- владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении задач; 

- владеть понятиями пирамиды , видов пирамид, элементов правильной пирамиды и уметь применять их при решении 

задач; 

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении задач; 

- владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при решении задач; 

- иметь представление о вписанных и описанных сферах и уметь применять его при решении задач; 

- владеть понятиями  объема, объемов многогранников, тел вращения и применять их при решении задач; 



- иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса и уметь применять его 

при решении задач; 

- иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

- иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать простейшие задачи на отношение объемов ии 

площадей поверхностей подобных фигур; 

- уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математической модели для решении задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интепретировать результат;  

Векторы и координаты в пространстве 

-  Владеть понятиями векторов и их координат;  

- уметь выполнять операции над векторами; 

- использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- применять уравнение плоскости , формулу расстояния между точками, уравнение сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

История и методы математики 

-   Иметь представление о вкладе выдающихся математиков  в развитие науки; 



-  понимать роль математики в развитии России; 

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и  выполнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

Основное содержание  курса 

Числа и выражения 

   Множества натуральных чисел, рациональных , действительных чисел. 

   Радианная мера угла. Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. 

Тригонометрические формулы приведения и сложения, формулы двойного и половинного угла. Преобразование суммы 

и разности тригонометрических функций в произведение и обратные преобразования. 

   Степень с действительны показателем, свойства степени. Число е. Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и 

натуральный логарифмы.  

   Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных и иррациональных выражений. 

   Метод математической индукции. 

Уравнения и неравенства 

   Уравнение, являющееся следствием другого, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования 

уравнений. 

   Тригонометрические , показательные, логарифмические и иррациональные уравнения и неравенства. Типы 

уравнений. Решение уравнений и неравенств. 



   Метод интервалов для решения неравенств, Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

   Системы тригонометрических , показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

тригонометрических показательных логарифмических и иррациональных неравенств. 

- Уравнения  , системы уравнений с параметрами. 

Функции 

   Функция и ее свойства; нули функции промежутки  знакопостоянства,  монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Периодическая функция и ее наименьший период. Четные и нечетные функции. 

   Взаимно обратные функции. Графики двух взаимно обратных функций. Тригонометрические функции числового 

аргумента. Свойства и графики тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их главные 

значения, свойства и графики. 

   Степенная, показательная, логарифмическая функции. Их свойства и графики.  

    Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, симметрия относительно координатных осей и 

начала координат. 

Элементы математического анализа 

    Бесконечно малые  и бесконечно большие числовые последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

   Понятие предела функции в точке. Непрерывность функции. 



   Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

   Точки экстремума. Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значения с 

помощью производной. 

   Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции.  Формула  Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур. 

Комбинаторика, вероятность и статистика. 

  Правило произведения в комбинаторике Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. 

   Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий Противоположные события.  Назависимые события. 

Геометрия 

   Основные понятия геометрии в пространстве. 

   Построение сечений многогранников методом следов.  

   Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

   Тела вращения: цилиндр, конус, шар, сфера. Сечения цилиндра, конуса шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, 

шаровой сектор. Усеченная пирамида, усеченный конус. 

   Касательные прямые к плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

   Площади поверхностей многогранников. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. 



   Комбинации многогранников и тел вращения. 

   Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Векторы и координаты в пространстве. 

   Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное 

произведение. Скалярное произведение. 

    Формула расстояния между точками. Уравнение плоскости.  

 

Поурочное тематическое планирование «Математика»  11 класс 

(6 ч в неделю) 

 

№ 

урок

а 

Дата 

Дата № 

пунк

та 

Тема урока Основные 

элементы  

содержания 

Виды деятельности форма 

работы  

контроль 

план факт 

 
                1.  Функции и их графики  (9  часов) - алгебра                       Глава ӀҮ      Векторы в пространстве   (6 часов) - геометрия 

    
   



1   1.1 Элементарные 
функции 

 Понятие   функции и их 

графиков 
 Строить элементарные функции,  

устанавливать алгоритм построения 

функций. Умение оформлять свои мысли 

в устной форме .Конструировать 

алгоритм представления периодической 

дроби в виде обыкновенной дроби. Знать 

определение  элементарных функций. 

 фронтал

ьная 

 

2   1.2  Область 
определения и 
область 
изменения 
функции. 
Ограниченность 
функции. 

Область 
определения и 
область изменения 
функции. 
Ограниченность 
функции.         

 Находить область определения и 

множество значений функции. 

Изображать на координатной оси 

числовые промежутки, находить их 

объединение и пересечение множеств 

Умение работать по плану. 

 группов

ая 

 

3   38,39 Понятие вектора в 
пространстве, 
равенство 
векторов. 

Понятие вектора в 
пространстве 

 Решать задачи, используя понятие 

вектора. Формулировать определение 

вектора, коллинеарных  равных векторов. 

Приводить примеры физических 

векторных величин.  

 Индивид

уальная

Подгото

вка к 

ЕГЭ. 

 тест 

4   40,41  Сложение и 
вычитание 
векторов 

 Сложение и 
вычитание 

векторов. 

Знакомство с вычитанием  и сложением 
и  векторов. Объяснять правило 

треугольника, параллелограмма и 

правило многоугольника сложения 

векторов. 

группова

я 

П/.р. 

5   1.3  Четность, 
нечетность 
функций 

Четность, 
нечетность функций 

Использовать определение чѐтности и 

нечѐтности определять чѐтность и 

нечѐтность функции. Находить ошибки 

при доказательстве выражений 

содержащих факториал. 

индивид

уальная 

С/.р. 

6   1.3 Периодичность Периодичность функций Использовать терминологию связанную с 

периодичностью. Исследовать функции 

группова

я 

Практическ

ая работа 



функций элементарными средствами. Выполнять 

преобразования графиков элементарных 

функций. 

7   1.4 Промежутки 
возрастания, 
убывания, 
знакопостоянства 
функций 

Промежутки 
возрастания, 
убывания, 
знакопостоянства 
функций 

Использовать терминологию, связанную 

с возрастанием, убыванием и 
знакопостоянством  функций. Уметь 

находить промежутки возрастания и 

убывания. По графикам функций 

описывать их свойства. 

группова

я 

п/.р. 

8    1.4 Нули функции.  Определение нулей 

функции.  

Поиск, обнаружение и устранение 

ошибок логического и арифметического 

характера 

индивид

уальная 
 тест 

9   42  Умножение 
вектора на число 

 Умножение вектора 
на число 

Знакомство с умножением вектора на 

число. Умение оформлять свои мысли в 

устной форме; слушать и понимать речь 

других. Уметь работать по плану. 

группова

я 

С/р. 

10   43 Компланарные 
вектора 
 

Компланарные 
вектора 
 

    Поиск необходимой информации в 

учебной и справочной литературе 

.Объяснять какие векторы называются 

компланарными. Решать задачи на 

разложение вектора по двум другим 

векторам. Знать, в чем заключается 

правило параллелепипеда 

группова

я 

 

 11   1.5 Р.К. Исследование 
функций и 
построение их 
графиков 
элементарными 
методами. 

Исследование функций.  Строить графики, используя движение 

вдоль осей ординат и абсциссы. По 

графику описывать свойства функции. 

группова

я 

П.р. 



 12   1.6 Основные 
способы 
преобразования 
графиков. 

Способы 
преобразования 
графиков. 

Строить графики. По графикам функций 

описывать свойства функций ( 

монотонность, наличие точек минимума, 

ограниченность, четность , нечетность.) 

фронталь

ная 

 

 

13     1.7 Графики функций, 
содержащих 
модули. 

 Определение 
модуля. Графики 
функций, 
содержащих 
модули. 

 Контролировать  правильность полноты 

выполнения алгоритма действия 

построение графиков функций, 

содержащих знак модуль используя 

определение модуля. Участие в 

обсуждении возможных ошибок в ходе и 

результате выполнения заданий на 

построение графиков функций, 

содержащих знак модуль. 

Индивид

уальная

Подгото

вка к 

ЕГЭ. 

зачѐт 

 2.  Предел функции и непрерывность (5часов) - алгебра 

14   44  Правило 
параллелепипеда 

Параллелепипед Применять правило сложения, 

вычитания, умножения  вектора на 

число при решении задач./Умение 

выделять и осознавать то, что уже 

пройдено. 

индивиду

альная 

фронталь

ная 

С/..р. 

 

15   45  Разложение 
вектора по трём 
некомпланарным 
векторам 

Разложение 
вектора по трём 
некомпланарным 
векторам 

 Планирование хода решения задачи 

Умение раскладывать  вектора по 

трѐм некомпланарным векторам.  д. 

Умение работать по плану применяя 

разложение вектора по трём 
некомпланарным векторам. 

Применять векторы при решении 

задач 

индивиду

альная 

зачѐт 

16 

 

  2.1 Понятие предела 
функции 

Предел функции. Планирование хода нахождения 

предела. Умение находить предел 

функции.  

фронталь

ная 

групповая

 

С/.р. 

     Прогнозирование результата 



вычисления. Умение находить предел 

функции, проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. Знать и применять свойства 

пределов, непрерывность функции 

Подготов

ка к ЕГЭ. 

17   2.2 Односторонние 
пределы. 

Понятие предела 
функции. 

Моделирование ситуаций, 

требующих описание функций 

Изучение  понятия непрерывности 

функций. Анализировать поведение 

функции . 

Фронталь

ная 

работа 

 

 

18   2.3 Свойства пределов 
функций 

Свойства пределов 
функций 

Прогнозирование результата 

вычисления .Умение находить предел 

функции, проговаривать 

последовательность действий на 

уроке.  

групповая П/.р. 

19   2.4 Понятие 
непрерывности 
функции. 

Понятие 
непрерывности 
функции. 

Моделирование ситуаций, 

требующих описание функций 

Изучение  понятия непрерывности 

функций. Приводить примеры 

функций ,не имеющих предела в 

некоторой точке. 

Фронталь

ная 

Подготов

ка к ЕГЭ. 

 

 

20   2.5 

 
 

Непрерывность 
элементарных 
функций.  
 
 

 Непрерывность 
функции. 

Рассматривать непрерывность 

функции, используя определение 

предела 

индивиду

альная 

с/.р. 

             3. Обратные функции (6 часов)- алгебра                       Глава Ү     Методы координат в пространстве   (15 часов) - геометрия 

21   46 Прямоугольная 
система координат 
в пространстве 

Прямоугольная 
система координат 
в пространстве 

Рассматривание прямоугольной 
системы координат в пространстве. 

Нахождение ошибок и объяснение 

их. 

индивиду

альная 

с.р. 



22   47 Координаты 
вектора 

Координаты 
вектора 

Применение общеучебных умений 

для формулирования правил. 

Изучить координаты вектора.   

групповая п/р 

23   3.1 Понятие обратной 
функции 

Понятие обратной 
функции 

Проводить исследование функции. 

Умение строить  обратную функцию 
,анализировать и осмысливать 

построение функции. 

индивиду

альная 

тест 

24   3.2 Взаимно обратные 
функции 

Взаимно обратные 
функции 

  Изучать взаимно обратные 
функции,  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

 Знать определение функций, 

обратных  четырем 

тригонометрическим функциям, 

строить график. 

Фронталь

наяПодго

товка к 

ЕГЭ. 

 

25-26   3.3 Обратные 
тригонометрически
е функции 

Обратные 
тригонометрически
е функции 

 Использовать приѐмы алгоритма 

нахождения обратных 
тригонометрические функции.  

Знать построение графика функций .  

индивиду

альная 

с./р. 

 27   48 
 

Связь между 
координатами 
векторов и 
координатами 
точек 
 
 

Связь между 
координатами 
векторов и 
координатами точек 
 

Анализировать и сравнивать вектора 

с координатами. Выполнять 

разложение вектора по 

компланарным векторам. Находить 

ошибки и объяснять их .Применять 

приѐмы самоконтроля при 

выполнении вычислений 

групповая Практическая 

работа 



28-29    49 Простейшие задачи 
в координатах 
 

Простейшие задачи 
в координатах 
 

Моделирование различных 

ситуаций, характеризующие 

реальные процессы. Применять 

формулы координат середины 

отрезка, длины вектора. 

индивиду

альная 

с/р 

30 

 

  

 
3.4 Примеры 

использования 
обратных 
тригонометрически
х функций 
 
 

Примеры 
использования 
обратных 
тригонометрических 
функций 
 

 Строить обратные 
тригонометрические функции. 
Уметь выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. Исследование свойств 

функций по графику. 

Индивиду

альнаяПо

дготовка 

к ЕГЭ. 

зачет 

 31    Контрольная 
работа № 1 

по теме: 
«Функции и 

графики» 

Построение 

графиков функций. 

Использовать знания по данной теме 

успешно выполнить контрольную 

работу (знания построения функций, 

знания нахождения области 

определения, области изменения 

функции, нахождения нулей 

функции, монотонности 

функции).Строить графики функций 

содержащих знак модуля (прямая, 

парабола, гипербола). Уметь 

оформлять свои мысли в 

письменной форме.  

индивиду

альная 

К/.р. 

                                                             4. Производная (11 часов)- алгебра                             

32   4.1 Понятие 
производной. 

Понятие 
производной 

Изучать определение производной 

функции, еѐ геометрический и 

физический смысл, находить 

производную функции и еѐ 

  

индивиду

альная 

С/.р 



значение. Оперировать 

математическими символами, 

действуя в соответствии с 

правилами записи математических 

выражений. 

33   49 Р.К.   Простейшие 
задачи в 
координатах. 
Уравнение сферы 

Задачи в 
координатах 

Проверка хода и результата 

выполнения математического 

задания Решение задач в 

координатах. Умение находить 

координаты неизвестных  точек, 

раскладывать вектора по 

компланарным векторам 

Групповая 

Подготов

ка к ЕГЭ. 

практическая 

34    Контрольная 
работа № 2 
по теме: 
«Простейшие 
задачи в 
координатах» 

Задачи в 

координатах 

 Использование  знаний данной 

темы, успешное  решение 

контрольной работы. Умение 

достаточно грамотно и полно 

оформлять свои мысли в 

письменной форме.  

индивиду

альная 

 

К/.р. 

35   4.2 Производная 
суммы. 
 

Производная 
суммы. 
 

Изучить нахождение формулы 

производной суммы и отработать 

навыки использования данной 

формулы для различных функций. 

Уметь структурировать знания, 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, рефлексия 

способов и условий действия. 

групповая практическая 

36-37         
4.2 

Производная 
разности 

Производная 
разности 

Изучать нахождение формулы 

производной разности и отработать 

навыки использования данной 

формулы для различных функций. 

Критическое оценивание 

полученных результатов, 

индивиду

альная 

 тест 



осуществлять самоконтроль. 

38   4.3 Непрерывность 
функций, имеющих 
производную. 
Дифференциал 

Непрерывность 
функций, имеющих 
производную. 
Дифференциал 

 Вычислять приближѐнно 

приращение функции в данной 

точке. Находить дифференциал 

функции.. Применять алгоритм 

нахождения производной 

Фронталь

ная 

Подготов

ка к ЕГЭ. 

 

39   4.4 Производная 
произведения. 

Производная 
произведения. 

 Изучить формулу производной 

произведения функции и находить 

еѐ для различных функций 

используя сложные функции. 

Осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

индивиду

альная 

С/.р. 

40-41   50 Угол между 
векторами 

Угол между 
векторами 

 Планирование хода решения задачи, 

выполнение задания на вычисление 

угла между векторами. Применение 

данной формулы при выполнении  

более сложных задач, находить   

закономерности в ходе решения 

задач. Осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и 

пути преодоления. 

индивиду

альная 

С/.р. 

42   4.4 Производная 
частного. 

Производная 
частного. 

Пошаговый контроль правильности 

нахождения производной частного  

Изучить формулу производной  

частного функции и находить еѐ для 

различных функций используя 

сложные функции. Уметь 

структурировать знания, выбор 

групповая Практическая 

работа 



наиболее эффективных способов 

решения задач, рефлексия способов 

и условий действия. 

43   4.5 Производные 
элементарных 
функций. 

Производные 
элементарных 
функций 

Изучать теоремы производных 

элементарных функций и 

использовать при решении задач. 

Применять формулы для 

нахождения производной, правила 

производных. 

индивиду

альная 

Практическая 

работа 

44   4.6 Производная 
сложной функции. 

Производная 
сложной функции. 

Используя формулы нахождения 

производных произведения, 

частного, сложения и вычитания 
находить производные сложных 
функций. 

групповая Практическая 

работа 

45   4.7 
 

Производная 
обратной функции 
 

Производная 
обратной функции 
 

Учиться находить производные 

обратных функций, комментировать 

свои действия. Анализировать и 

рассуждать в ходе решения 

закономерности  нахождения 

производной прямой и обратной 

функций 

индивиду

альная 

 зачѐт 

46   51 Скалярное 
произведение 
векторов 

Скалярное 
произведение 
векторов 

Вычислять, упрощать выражения 

при нахождении скалярного 

произведения векторов. Обсуждать 

возможность вычисления площади 

прямоугольника, составленного из 

двух прямоугольников, разными 

способами. 

индивиду

альная 

С/.р. 

47   52 Р.К. Вычисление 
углов между 
прямыми и 
плоскостями 

Вычисление углов 
между прямыми и 
плоскостями. 
Направляющий 
вектор 

Формулировать и применять 

скалярное произведение векторов 

при нахождении  углов между 

прямыми и плоскостями. Участво-

вать в обсуждении возможных 

Фронталь

ная 

Подготов

ка к ЕГЭ. 

 



ошибок в цепочке преобразования  

числового выражения .предлагать 

разные способы решения текстовых 

задач. Осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и 

пути преодолении. 

48    Контрольная 
работа № 3 
 по теме:  
«Производная». 
 

 Анализировать и осмысливать  

условие заданий, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию. Моделировать условие  

заданий, используя  правила 

производных  для функций. 

Планировать ход решения заданий. 

Применять свойств корней степени п 

при выполнении упражнений.    

индивиду

альная 

К/.р. 

                                                              5.Применение производной  (16 часов) -  алгебра 

 

49   5.1 Максимум и 
минимум функции. 
 

Максимум и 
минимум функции 
на отрезке. 
 

Анализировать и осмысливать  условие 

заданий, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию. 

Моделировать условие  заданий, используя  

правила производных  для функций. 

Планировать ход решения заданий. 

Применять свойств корней степени п при 

выполнении упражнений.   Аходить 

наибольшее и наименьшее значения 

функций 

Подгото

вка к 

ЕГЭ. 

 

50   5.1 Вычисление 
максимума и 
минимума функции 

Вычисление 
максимума и 
минимума функции 

Работа с учебником. Читать и слушать, 

извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находить еѐ в материалах 

учебника. Изучить понятие максимум и 
минимум функции. Контролировать 

индивид

уальная 

С.р. 



процесс и результаты деятельности 

.Применять при решении задач. 
51   5.2 Уравнение 

касательной. 

Формула уравнения 

касательной к 

графику функции, 

проходящей через 

точку касания. 

Вычислять максимум и минимум функции 
на отрезке, находить наименьший и 
наибольший член последовательности.  
Осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учѐтом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

Уметь структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач, рефлексия способов и условий 

действия. 

группова

я 

 

 

52   52 Вычисление углов 
между прямыми и 
плоскостями 

Углы между 
прямыми и 
плоскостями 

Изучать формулу уравнения касательной к 

графику функции, проходящей через точку 

касания и используя еѐ отработать 

нахождение уравнения касательной на 

примерах Умение оформлять свои мысли в 

устной форме; слушать и понимать речь 

других. 

индивид

уальная 

С.р. 

53   52 Повторение теории 
и решение задач 

Углы между 
прямыми и 
плоскостями 

 Участвовать в творческом, созидательном 

процессе.. Находить величины углов между 

прямыми и плоскостями, выяснять 

взаимное расположение прямых и 

плоскостей. Слушать и отвечать на вопросы 

других. 

группова

я 

 

54   5.2  Запись уравнения 
касательной 

Уравнения 
касательной 

 Находить в объѐмных фигурах углы между 
прямыми и плоскостями и вычислять их. 

Умение обосновывать и доказывать 

найденный угол. 

Записывать уравнение касательной. 

Подгото

вка к 

ЕГЭ. 

С/.р. 

55   5.3 Приближенные 
вычисления. 

Приближенные 
вычисления. 

Анализировать с целью выделения 

существенных признаков решение задач 

используя теоретический материал. 

индивид

уальная 

 



Применять производную для решения 

задач. 

56   5.5 Возрастание и 
убывание функций. 

Монотонность 

функций. 
Умение находить приближенные значения 
разными способами.  

группова

я 

 

57   5.6 Производные 
высших порядков.  

Производные 
высших порядков. 

Находить промежутки возрастания и 

убывания с использованием производной 

функции.   Находить производные второго 

порядка. 

индивид

уальная 

 

58   54-
55 

Центральная и 
осевая симметрия 

Центральная и 
осевая симметрия 

Объяснять , что такое отображение 

плоскости на себя. 

индивид

уальная 

Тренажѐ

р №7 

59   56 Зеркальная 
симметрия 

Зеркальная 
симметрия 

Изучать центральную и осевую симметрию 
и применять их при построении. Умение 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме. 

группова

я 

 

60   5.7 Выпуклость и 
вогнутость графика 
функции 

 Выпуклость и 
вогнутость графика 
функции 

Исследовать свойства функции  с помощью 

второй производной 

Подгото

вка к 

ЕГЭ. 

 

61   5.8 Экстремум 
функции с 
единственной 
критической 
точкой. 

Критические точки.  Распознавать выпуклость и вогнутость 
графика функции, уметь определять 

используя нахождение производной 

выпуклость и вогнутость графика функции 

на координатной оси  и изображать 

графически. Умение оформлять свои мысли 

в устной форме; слушать и понимать речь 

других. Конструировать алгоритм 

воспроизведения  нахождения выпуклости и 
вогнутости графика функции на 
координатной оси и его графика. 

индивид

уальная 

С.р 

62-

63 

  5.9 Задачи на 
максимум, 

Максимум, 
минимум функции. 

Использовать терминологию, связанную с 

нахождением критических точек. Находить 

критические точки. Применять 

группова

я 

 



минимум. производную при решении геометрических, 

физических и других задач. 

64   57 Параллельный 
перенос 
 

Параллельный 
перенос 
 

Изучить параллельный  перенос и 
применить его при построении.  Применять  

движения и преобразования подобия при 

решении задач. 

индивид

уальная 

зачѐт 

65    Контрольная 
работа № 4: 
«Метод 
координат в 
пространстве» 
 

Координаты в 
пространстве 

 индивид

уальная 

К.р. 

66   5.9 
 
 
 

 Решение 
практических задач 
на максимум и 
минимум 

Задачи на 
построение  
графиков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать и осмысливать  условие 

заданий, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию.. 

Использовать терминологию, связанную с 

нахождением критических точек. Находить 

критические точки. Применять 

производную при решении геометрических, 

физических и других задач.   

группова

я 

 



 67   5.10 
 
 

Асимптоты. 
Дробно-линейная 
функция 
 

Асимптоты. 
Предел функции. 

Решать задачи на построение  графиков 

функций с использованием   производной и 

нахождения точек максимум и минимум, 

выпуклости и вогнутости, возрастания и 

убывания функции. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои  

мысли, слушать и вступать в диалог.  

индивид

уальная 

 

68   5.11  Построение 
графиков функций 
с применением 
производной.  

График функции. 

Производная. Точки 

экстремума. 

Умение анализировать с целью выделения 

существенных признаков. Используя 

нахождение предела строить асимптоты 

графиков функций. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. Уметь строить график функции с 

помощью производной. 

индивид

уальная 

Тренажѐ

р №8 

                                                                      Глава 6. Цилиндр, конус и шар  (16 часов) - геометрия     Решатьзадачи на построение  графиков 

функций с использованием   производной.и 

нахождения точек максимум и минимум, 

выпуклости и вогнутости, возрастания и 

убывания функции.Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои  мысли, 

слушать и вступать в диалог. Осознавать 

возникающие трудности, искать их причины и 

пути преодоления. 

69-

70 

  59 Понятие 
цилиндра 

Цилиндр и его 

элементы 
Формулировать определение цилиндра. 

Находить элементы цилиндра, его площадь 

боковой и полной поверхностей 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

тест 

71    

5.11 
Исследова
ние 
функции и 
построени
е графика 
с 
применен
ием 
производн
ой 

Построение 

графиков функций с 

применением 

производной 

Исследовать функции для построения 

графиков функций с использованием   

производной.и нахождения точек максимум и 

минимум, выпуклости и вогнутости, 

возрастания и убывания функции и 

нахождение предела функции для построения 

асимптот функций. Применять производную 

при решении геометрических и физических 

задач. 

Г 

Подготовк

а к 

ЕГЭ.групп

овая 

практическая 



72    Контроль

ная 

работа 

№5 по 

теме: 

«Примене

ние 

производн

ой». 

 

Задания на 

применение 

производной 

Анализировать и осмысливать  условие 

заданий, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию. 

Моделировать условие  заданий, используя  

знания темы «Производная  еѐ применение». 

Строить графики функций. Умение оформлять 

свои мысли в письменной форме. Уметь 

работать по плану. 

индивидуал

ьная 

К/.р. 

                                                              5.Первообразная и интеграл  (13 часов) -  алгебра 

 

 

  

 

 

73   6.1 Понятие 
первообразной. 

Первообразная Изучать понятие первообразной.  

Определение. Находить первообразную 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

Подготовк

а к ЕГЭ. 

 

74   6.1 Вычисление 
первообразных. 

Первообразная Формулировать вычислительные навыки 

нахождения первообразной.  Изучить 

правила нахождения первообразной 

индивидуал

ьная 

С.р. 

75   6.1 Применение 
основного свойства 
неопределенного 
интеграла 

Интеграл. Изучать понятие интеграла, используя 

основные свойства неопределенного 
интеграла отрабатывать  вычислительные 
навыки нахождения интеграла. 
Интегрировать функции при помощи 
замены переменной, интегрирования по 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 



частям. 
76-77   60 Площадь 

поверхности 
цилиндра 

Цилиндр Изучать определение цилиндра. Находить 

элементы цилиндра. Объяснять, верно или 

неверно выполнено построение графиков 

логарифмических функций. Уметь 

работать по плану. 

Групповая. практи

ческая 

78   6.2 Замена 
переменной. 
Интегрирование по 
частям 

Интегрирование по 
частям 

Изучать интегрирование по частям 
используя правила интегрирования 
.Объяснять, нахождение десятичных 

логарифмов.  

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

79   6.3 Р.К. Площадь 
криволинейной 
трапеции. 

Криволинейная 
трапеция. 

Строить и находить площадь 

криволинейной трапеции.  Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои  мысли, слушать и вступать 

в диалог. Знать и применять свойства 

определенного интеграла. 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

Подготовк

а к ЕГЭ. 

 

80   6.4 Определенный 
интеграл. 

Определенный 
интеграл. 

Находить интеграл,  используя формулу 

нахождения интеграла. Вычислять 

определенный интеграл при помощи 

формулы  Ньютона- Лейбница 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

81   6.4 Вычисление 
определенного 
интеграла 

Определенный 
интеграл. 

Находить интеграл, используя формулу 

нахождения интеграла. Умение оформлять 

свои мысли в устной форме;  

Групповая. Практ

ическа

я 

работа 

82 

 

 

  61 

 
Понятие конуса 

 

Конус Изучать понятие конус и его элементы. 

Уметь находить элементы конус. Площадь 

боковой и полной поверхности  

Индивидуа

льная. 

групповая 

Подготовк

а к ЕГЭ. 

 

тест 

 

 6.4 Определенный интеграл. 

  



83   62 Площадь 
поверхности конуса 

Площадь 
поверхности конуса 

 Изучать понятие интеграла. Умение 

вычислять определѐнный интеграл. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои  мысли, слушать 

и вступать в  

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

84   6.5 Приближенные 
вычисления 
определенного 
интеграла 

Определенный 
интеграла 

Отрабатывать навыки нахождения 

интеграл.   Применять первообразную для 

решения задач. 

индивидуал

ьная 

 

85   6.6 Формула Ньютона – 
Лейбница. 

Формула Ньютона – 
Лейбница.  
Интеграл. Площадь 
криволинейной 
трапеции 

Формулировать вычислительные навыки 

нахождения площади криволинейной 
трапеции . .   Применять первообразную 

для решения задач. 

индивидуал

ьная 

С.р. 

86   6.6 Вычисление 
определенного 
интеграла 
используя формулу 
Ньютона- 
Лейбница. 

Формула Ньютона – 
Лейбница.  
Интеграл. Площадь 
криволинейной 
трапеции 

Отрабатывать нахождение  площади 
криволинейной трапеции. .   Применять 

первообразную для решения задач. 

Групповая 

Подготовк

а к ЕГЭ. 

практи

ческая 

87   6.6 Вычисление 
площади фигуры 
используя формулу 
Ньютона- Лейбница 

Формула Ньютона – 
Лейбница.  
Интеграл. Площадь 
криволинейной 
трапеции 

.   Применять первообразную для решения 

задач. 

индивидуал

ьная 

зачѐт 

88   62 Площадь 
поверхности конуса 

Площадь 
поверхности конуса 

Изучать понятие  усечѐнного конуса. 

Уметь находить площадь поверхности  
усечённого конуса.  

групповая практи

ческая 



89   63 Усеченный конус Усеченный конус Знать определение усеченного конуса, его 

элементов , находить площадь 

поверхности. 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

90   6.7 Свойства 
определенных 
интегралов. 

Свойства 
определенных 
интегралов 

Анализировать и осмысливать  условие 

заданий, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию. 

Моделировать условие  заданий, используя  

знания темы «Первообразная и интеграл». 

Строить графики функций  

Индивидуа

льная 

Подготовк

а к ЕГЭ. 

. 

91    Контрольная 

работа № 6                                                                                                                                                                                              

по 

теме:«Первообраз

ная и интеграл» 

 

Первообразная и 

интеграл 
Вычисление первообразной и интеграла. Индивидуа

льная 

к/р 

                                                                   7. Равносильность уравнений и неравенств (4 часа) - алгебра   Контрольная работа №4                                                                                                                                                                                               
по теме:«Первообразная и 
интеграл» 
 

92-93   7.1 Равносильные 
преобразования 
уравнений 

Определение  

равносильных   
уравнений 

Изучать равносильные преобразования 
уравнений: возведение уравнения в 

степень п, извлечение корня степени п из 

обеих частей уравнений, 

логарифмированием показательного 

уравнения, об установки связи между 

равносильными уравнениями.. 

индивидуал

ьная 

тест 

94   63 Усеченный конус Усеченный конус. 
Основание, высота, 
образующая, радиус 

Решать задачи на нахождение элементов в 

усечѐнном конусе. Находить площадь 

полной и боковой поверхности усечѐнного 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

 



основания конуса. конуса.   Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

ьная 

95   64-
65 

Сфера и шар. 
Уравнение сферы 

 Определение 
сферы и шара. 
Радиус, диаметр 
сферы, шара. 
Уравнение сферы. 

Используя определение сферы составлять 

уравнение сферы зная координаты центра 

и радиуса сферы. Умение структурировать 

знания, выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, рефлексия 

способов и условий действия. 

индивидуал

ьная 

С/.р. 

96-97   7.2 Равносильные 
преобразования 
неравенств 

Равносильные 
преобразования 
неравенств 

Применять равносильные преобразования 
неравенств с  использованием формул 

преобразований. Умение  структурировать 

знания, выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, рефлексия 

способов и условий действия 

Индивидуа

льная 

Подготовк

а к ЕГЭ. 

С/.р. 

 8. Уравнения-следствия (8 часов) - алгебра 

98   8.1 Понятие 
уравнения-
следствия. 

Понятие уравнения-
следствия. 

 Формулировать понятие уравнения-
следствия. Выполнять преобразования 
приводящие к уравнению следствия. 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

99   8.2 Возведение 
уравнения в 
четную степень. 

Возведение уравнения 
в четную степень. 

 

Использовать терминологию связанную с 

возведение уравнения в четную степень, 
выполняя проверку с помощью 
подстановки найденного  корня в исходное 
уравнение. 

индивидуал

ьная 

С./р. 

100-

101 

  66 Взаимное 
расположение 
сферы и 
плоскости 

Взаимное 
расположение сферы и 
плоскости 

Применять три случая взаимного 
расположения сферы и плоскости 
используя сравнения расстояния от центра 
сферы до плоскости и радиуса сферы 

.Обосновывать, объяснять решение задач. 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

102   8.2 Примеры 
решения 
уравнений 

 Иррациональные, 

логарифмические, 

показательные 

 Применять свойства логарифмов, свойства 

степени  при решении уравнений,  

возведении в четную степень 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

 



четной степени. уравнения. ьнаяПодгот

овка к 

ЕГЭ. 

103   8.3 Потенцирование  
логарифмических 
уравнений. 

Потенцирование  
логарифмических 
уравнений . 

Учиться решать  логарифмические 

уравнения с помощью потенцирования 

Обосновывать, объяснять на примерах, 

решение логарифмических уравнений с 

использованием свойств логарифмов. 

индивидуал

ьная 

П/.р. 

104   8.3 Решение 
уравнений с 
помощью 
потенцирования 

Потенцирование  
логарифмических 
уравнений . 

 Учиться решать логарифмические  

уравнения с помощью потенцирования. 

Обосновывать, объяснять решение 

примеров.  

групповая практи

ческая 

105   8.4 Другие 
преобразования, 
приводящие к 
уравнению-
следствию. 

Преобразования, 
приводящие к 
уравнению-следствию. 

Решать уравнения с помощью приведения 

подобных членов уравнения, 

освобождение уравнения от знаменателя. 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

106-

107 

  67 Касательная 
плоскость к 
сфере 

Теорема  о 
касательной плоскости 
к сфере и обратная ей 
теорема 

Решать задачи с использованием теоремы о 

касательной плоскости к сфере. Выделять в 

условие задачи, необходимые действия для 

еѐ решения, строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять полученный 

результат с условием  задачи, находить 

решение задачи.. 

индивидуал

ьная 

тест 

108   8.5 Применение 
нескольких 
преобразований, 
приводящих к 
уравнению-
следствию. 

Преобразования, 
приводящие к 
уравнению-следствию. 

Анализировать с целью выделения 

существенных признаков. Решать 

уравнения с помощью приведения 

подобных членов уравнения, 

освобождение уравнения от знаменателя, 

применение свойств логарифмов, 

возведение уравнения в чѐтную степень. 

индивидуал

ьная 

  

Зачѐт. 



109   8.5 Решение 
уравнений, с 
применением 
нескольких 
преобразований 

Приемы упрощения 

логарифмических, 

иррациональных 

уравнений с   

использованием 

свойств   
логарифмических 
свойств.   

Анализировать с целью выделения 

существенных признаков. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Умение 

структурировать знания, выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач, рефлексия способов и условий 

действия 

Групповая 

Подготовк

а к ЕГЭ. 

Практ

ическа

я 

работа 

                                                            9. Равносильность уравнений и неравенств системам (13 часов) - алгебра 
110   9.1 Основные 

понятия. 

Понятия: решение 

системы, 

равносильные 

системы, уравнение 

или неравенство 

равносильное 

нескольким системам. 

 Рассматривать решение системы, 

равносильные системам, уравнение или 

неравенство равносильное нескольким 

системам, умение записывать 

равносильные системы и решать их. 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

111   9.2 Решение 
уравнений с 
помощью систем. 

Равносильность систем 

уравнению. 

Применять приѐмы решения уравнений 

равносильных системам, выбирая наиболее 

подходящий приѐм в зависимости от 

конкретной ситуации. Находить способы 

решения  уравнений,  связанных с 

решением систем уравнений и неравенств. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои  мысли, слушать 

и вступать в диалог. Умение выделять 

необходимую информацию 

индивидуал

ьная 

С./р. 

112   68 Р.К. Площадь 
сферы 
 

 Определение 

многогранника 

описанного около 

сферы. Взаимное 

расположение сферы и 

прямой. 

Используя определение многогранника 

описанного около сферы, взаимное 

расположение сферы и прямой, 

определение сферы вписанной в 

цилиндрическую поверхность, в 

коническую поверхность решать задачи, 

Групповая 

Подготовк

а к ЕГЭ. 

П .р. 



объяснять их содержательный смысл.  
113    Контрольная 

работа № 7: 
«Цилиндр, конус 
и шар» 
 

Цилиндр, конус и шар. 
. 

Использовать понятие цилиндра, конуса, 
шара и теоремы связанные с данными 
понятиями решать задачи. Умение 
анализировать задачи с целью выделения 
существенных признаков 

индивидуал

ьная 

К/.р. 

114   9.3 Решение 
тригонометричес
ких  уравнений с 
помощью систем. 

Решение 
тригонометрических  
уравнений с помощью 
систем 

Решать тригонометрические уравнения, 

равносильные совокупности системам. 

Умение оформлять свои мысли в устной 

форме; слушать и понимать речь других 

.Самостоятельно формулировать задание: 

определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач.     

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

115   9.3 Решение 
логарифмических 
уравнений с 
помощью систем. 

Решение 
логарифмических 
уравнений с помощью 
систем 

Применять при решении уравнений 

равносильные системы. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои  мысли, слушать и вступать 

в диалог. Самостоятельно   прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать способы 

и приѐмы действий, корректировать работу 

по ходу выполнения. 

индивидуал

ьная 

зачѐт 

116   9.3 Применение 
теорем при 
решении 
уравнений с 
помощью систем. 

Решение 
логарифмических, 
иррациональных,  
тригонометрических  
уравнений с помощью 
систем 

Упрощать уравнения, ориентируясь на 

основные  равносильные системы 

уравнений и неравенств и уметь решать 

преобразованные системы. Умение 

оформлять свои мысли в устной форме; 

слушать и понимать речь других. 

Выбирать для выполнения определѐнной 

задачи различные средства:  учебник, ИКТ, 

демонстрационный материал.    

групповая П/.р. 



117   9.3 Решение 
уравнений 
равносильных 
совокупности 
систем 

Решение уравнений 
равносильных 
совокупности систем 

Упрощать уравнения, ориентируясь на 

основные  равносильные системы 

уравнений и неравенств и уметь решать 

преобразованные системы. Оформлять 
свои мысли в устной форме .Находить 
ошибки при нахождении арксинуса числа и 
объяснять их нахождение. 

Индивидуа

льная 

Подготовк

а к ЕГЭ. 

С./р. 

Глава 7   Объёмы тел (17 часов) - геометрия 

118   74 Понятие объема.  Понятие объема. 
Свойства объёмов. 

Формулировать понятие объема тел и  
свойства объемов.  Находить общие 
признаки при нахождении объёмов тел и 
их различие, объяснять нахождение 
объёмов. 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

119   75 Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда 

 Теорема о 
нахождении объем 
прямоугольного 
параллелепипеда и 
следствия из данной 
теоремы. 

Формулировать  теорему о нахождении 
объем прямоугольного параллелепипеда, 
уметь использовать при решении задач 
следствия из данной теоремы.  

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

120   9.4 Уравнения вида 
f(α(x))=f(β(x)). 

Уравнения вида 
f(α(x))=f(β(x)). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Применять уравнения вида f(α(x))=f(β(x)) 
при решении уравнений. Анализировать  
решение уравнения, находить 
последовательность  решения уравнения,  
делать выборку корней. 

индивидуал

ьная 

тест 



121   9.4 Уравнения вида  
f(α(x))=f(β(x)),реш
аемые системой 
 

Уравнения вида 
f(α(x))=f(β(x)). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Применять уравнения вида f(α(x))=f(β(x)) 
при решении уравнений. Анализировать 
решение уравнения, находить  
последовательность  решения уравнения.  
Правильно сделать выборку корней 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

Подготовк

а к ЕГЭ. 

 

122   9.5 Решение 
неравенств с 
помощью систем. 

Решение неравенств с 
помощью систем 

Рассматривать решение трёх основных 
иррациональных неравенств, 
равносильных системам. Выражать с 

достаточной полнотой и точностью свои 

мысли, слушать и вступать в диалог. 

индивидуал

ьная 

С.р. 

123   9.6 Примеры 
решения 
неравенств с 
помощью систем 

Решение неравенств с 
помощью систем 

Анализировать решение трёх основных 
иррациональных неравенств равносильных 

системам. Применять к решению 
неравенств равносильные системы.  

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

124   76 Объем прямой 
призмы 

Теорема о нахождении 
объем прямой призмы 

 Знакомить с теоремой о нахождении 

объема прямой призмы .Понимать 

информацию, представленную в виде 

текста, рисунков. Объяснять, как можно 

определить объем прямой призмы. Решать 
задачи на нахождение объёма прямой 
призмы. 
Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои  мысли, слушать 

и вступать в диалог. Самостоятельно 

формулировать задание: определять его 

цель, планировать свои действия для 

групповая П/.р. 



реализации задач 

125   77 Объем цилиндра Теорема о нахождении 
объем  цилиндра. 

Знакомить с теоремой о нахождении 

объема цилиндра. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков. 

Объяснять, как можно определить объем 
цилиндра. Решать задачи на нахождение 
объёма  цилиндра. Понимать 

информацию, представленную в виде 

текста, рисунков.  

Группо 

Подготовк

а к 

ЕГЭ.вая 

П /.р. 

126   12.2 Решение 
неравенств с 
модулем 

Решение неравенств с 
модулем 

Решать неравенство, применяя метод 

решения неравенства на промежутках. 

Корректировать результат  

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

127   9.7 Неравенства вида 
f(α(x))>f(β(x)). 

Неравенства вида 
f(α(x))>f(β(x)). 

Анализировать решение трёх основных 
иррациональных неравенств равносильных 

системам. Применять к решению 
неравенств равносильные системы.  

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

С/.р. 

128   9.7 Примеры 
решения 
неравенств вида 
f(α(x))>f(β(x)). 
 

Примеры решения 
неравенств вида 
f(α(x))>f(β(x)). 
 

Анализировать решение трёх основных 
иррациональных неравенств равносильных 

системам. Применять к решению 
неравенств равносильные системы.  

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

10. Равносильность уравнений на множествах (7 часов) - алгебра 
 

129   10.1 Основные 
понятия. 

 Равносильность на 
множестве М с 
преобразованием 
уравнений. 

Закреплять основные преобразования 

уравнений, приводящие исходное 

уравнение к уравнению, равносильному 

ему на некотором множестве чисел. в 

диалог. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач.     

индивидуал

ьная 

 



130   77 Р.К. Объем 
цилиндра 

Теорема о нахождении 
объем  цилиндра. 

Знакомится с теоремой о нахождении 

объема цилиндра. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков. 

Объяснять, как можно определить объем 
цилиндра. Решать задачи на нахождение 
объёма  цилиндра. Понимать 

информацию, представленную в виде 

текста, рисунков. Объяснять, как можно 

определить объем цилиндра.  Выражать 

свои  мысли, слушать и вступать в диалог. 

Формулировать задание: определять его 

цель, планировать свои действия для 

реализации задач 

групповая П /.р. 

131   78 Вычисление 
объемов тел с 
помощью 
определенного 
интеграла 

Нахождение  объемов 
тел с помощью 
определенного 
интеграла 

Изучать нахождение объемов тел с 
помощью определенного интеграла. 
Оформлять свои мысли в устной форме; 

слушать и понимать речь других.  Искать   

причины возникающих трудностей и пути 

преодоления 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

С/.р. 

132   10.2 Возведение 
уравнения в  
чётную степень. 

Возведение уравнения 
в  чётную степень. 

Применять приѐмы возведение уравнения 
в  чётную степень. Выполнять проверку 

или находить область допустимых 

значений.  Выражать свои  мысли, слушать 

и вступать в диалог. Выделять 

необходимую информацию 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

Подготовк

а к ЕГЭ. 

 

133   10.3 Умножение 
уравнения на 
функцию 

Умножение уравнения 
на функцию 

Решать уравнение с использованием 

умножения уравнения на функцию 

Решение иррациональных, 

тригонометрических  уравнений, 

уравнений содержащих знак модуль.   

Выражать свои мысли. Работать по плану 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

134   10.4 Другие Некоторые другие Решать уравнения с использованием 

потенцирования и логарифмирования 

индивидуал

ьная 

тестир

ование 



преобразования 
уравнений. 

преобразования 
уравнений. 

уравнений, приведение подобных членов, 

применение формул. Оформлять свои 

мысли в устной форме; слушать и 

понимать речь других. Умение работать по 

плану 

135   10.5 Применение 
нескольких 
преобразований 

 Приемы упрощения  

уравнений с 

использованием 

нескольких 

преобразований. 

Решат иррациональные, 

тригонометрические  уравнения, уравнения 

содержащих знак модуль используя 

несколько преобразований. Умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. Структурировать 

знания, выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, рефлексия 

способов и условий действия 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

136-

137 

  79 Объем 
наклонной 
призмы 

Теорема на 
нахождение объёма 
наклонной призмы. 
 

 

Отрабатывать нахождение объемов тел с 
помощью определенного интеграла, 
рассмотреть задачу на нахождение объёма 
наклонной призмы. Оформлять свои 

мысли в устной форме; слушать и 

понимать речь других Умение работать по 

плану. Осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути 

преодоления 

Фронтальн

ая, 

индивидуал

ьная 

 

138    Контрольная 

работа №8  

по теме: 

  «Уравнение- 

следствия, 

равносильность 

уравнений» 

 

Уравнение- 

следствия, 

равносильность 

уравнений 

Анализировать и осмысливать  условие 

заданий, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию. 

Моделировать условие  заданий, используя  

знания темы «Уравнение- следствия, 

равносильность уравнений». Умение 

оформлять свои мысли в письменной 

форме. Умение работать по плану. 

Индивидуа

льная 

Подготовк

а к ЕГЭ. 

К/.р. 

  



  Знакоми

тся 

снеслож

ными 

равноси

льными 

преобра

зования

ми  

неравен

ств. 

Выража

ть свои  

мысли, 

слушать 

и 

вступать 

в 

диалог.

Осознав

ать 

возника

ющие 

труднос

ти, 

Искать 

их 

причин

ы и пути 

преодол

ения  

Фронтал

ьная, 

индивид

уальная 

 



139   11.1 Основные 
понятия. 

Равносильный переход 
на множестве М от 
одного неравенства к 
другому.  

Знакомится с несложными равносильными 

преобразованиями  неравенств. Выражать 

свои  мысли, слушать и вступать в диалог. 

Осознавать возникающие трудности, 

Искать их причины и пути преодоления  

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная 

Подготовка 

к ЕГЭ. 

 

140-

141 

  11.2 Возведение 
неравенств в 
чётную степень. 

 Равносильное 

преобразование - 

возведение 
неравенства в чётную 
степень 

Учить  выполнять  равносильное 

преобразование - возведение неравенства 
в чётную степень.  

индивидуаль

ная 

С./р. 

142-

143 

  80 Объем пирамиды Теорема о нахождении 

объема пирамиды. 
Рассмотреть теорему о нахождении 

объема пирамиды, следствия из данной 
теоремы о нахождении объёма усечённой 
пирамиды. Структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач, рефлексия способов и условий 

действия 

групповая Прак

тичес

кая 

работ

а 

144   11.3 Умножение 
неравенства на 
функцию 

 Равносильное 

преобразование - 

умножение 
неравенства на 
функцию 

Учить  выполнять равносильное 

преобразование - умножение неравенства 
на функцию.   

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная 

Подготовка 

к ЕГЭ. 

 

145   11.4 Другие 
преобразования 
неравенств 

Равносильное 

преобразование -

потенцирования и 

логарифмирования  

неравенств,  

приведение подобных 

членов, применение 

формул. 

Выполнять преобразования с 

использованием потенцирования и 

логарифмирования  неравенств, 

приведение подобных членов, с 

применением формул. Достаточной 

полнотой и точностью выражать свои  

мысли. Структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

неравенств, рефлексия способов и условий 

индивидуаль

ная 

С/.р. 



действия 

146   11.5 Применение 
нескольких 
преобразований 

 Преобразования 
неравенств. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои  мысли. Структурировать 

знания, выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, рефлексия 

способов и условий действия 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная 

 

147   11.7 Нестрогие 
неравенства. 

Нестрогие 
неравенства. 
Совокупность 
уравнения и 
неравенства. 

Решать  нестрогие неравенства с 

использованием решения  совокупности 

уравнения и неравенства. Структурировать 

знания, выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, рефлексия 

способов и условий действия 

Индивидуал

ьная 

Подготовка 

к ЕГЭ. 

С/.р. 

148-

149 

  81 Объем конуса Теорема о нахождении 

объема конуса 

Рассматривать теорему о нахождении 

объема конуса, следствия из данной 
теоремы о нахождении объёма усечённого 
конуса. Структурировать знания, выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач, рефлексия способов и условий 

действия 

групповая Прак

тичес

кая 

работ

а 

                                                               12. Метод промежутков для уравнений и неравенств (5 часов) - алгебра 

150   12.1  Уравнения с 
модулями. 

Уравнения с 
модулями. 

Решать уравнения с модулями с 

рассмотрением решения уравнений на 

промежутках .С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои  мысли. 

Структурировать знания, выбор наиболее 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная 

 



эффективных способов решения задач, 

рефлексия способов и условий действия 

151   12.2 Неравенства с 
модулями. 

Неравенства с 
модулями. 

Решать   неравенства с модулями с 

рассмотрением решения  неравенств на 

промежутках.  Использовать метод 

интервалов 

Индивидуал

ьная 

Подготовка 

к ЕГЭ. 

С/.р. 

152   12.3 Метод 
интервалов для 
непрерывных 
функций. 

Метод интервалов Решать неравенства методом интервалов . 

Правильно определиться с ответом  

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная 

 

153   12.3 Решение 
неравенств 
методом 
интервалов 

Метод интервалов Закреплять решение неравенств методом 

интервалов.  Правильно записатьответ 

Фронтальная

, 

индивидуаль

наяПодгото

вка к ЕГЭ. 

 

154-

155 

  82 Объем шара Теорема о нахождении 

объема шара 

Рассматривать  теорему о нахождении 

объема шара с использованием 
вычисления интеграла. Структурировать 

знания, выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, рефлексия 

способов и условий действия 

групповая Прак

тичес

кая 

работ

а 

156    Контрольная 

работа № 9 

по теме: 

«Метод 

промежутков 

для уравнений и 

неравенств». 

Метод промежутков для 

уравнений и неравенств. 
Анализировать и осмысливать  условие 

заданий, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию. 

Моделировать условие  заданий, используя  

знания темы «Метод промежутков для 

уравнений и неравенств». Оформлять свои 

мысли в письменной форме. 

индивидуаль

ная 

К/.р. 

                                                      13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (5 часов)   Решение неравенств методом интервалов 



 

157   13.1 Использование 
областей 
существования 
функции 

Область 
существования 
функции 

Учиться решать уравнения с 

использованием свойств функций.  

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная 

Подготовка 

к ЕГЭ. 

 

158   13.2 Использование 
не 
отрицательности 
функции    

Не отрицательность 
функции    

Учиться решать уравнения с 

использованием не отрицательности 
функций с помощью систем уравнений. 

Работать по плану 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная 

 

159   13.3 Использование 
ограниченности 
функции 

Использование 
ограниченности 
функции 

Преобразовывать выражения,  используя 

ограниченность функции.  
Индивидуал

ьная 

Подготовка 

к ЕГЭ. 

С./р. 

160   83 Объем шарового 
сегмента, 
шарового слоя и  
шарового сектора 

Нахождение объема 
шарового сегмента, 
шарового слоя и  
шарового сектора 

Рассмотреть понятие и нахождение 
объема шарового сегмента, шарового слоя 
и  шарового сектора. Применять данные 

понятия при решении задач. С достаточной 

полнотой и точностью выражать свои  

мысли . 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная 

 

161   84 Площадь сферы 
 

Площадь сферы. 
Определение площади 
сферы. 

Вывести  формулу для вычисления 

площади сферы. Решить несложные задачи 

для определения площади сферы.. 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная 

 

162   13.4 Использование 
монотонности и 
экстремумов 
функции 

Монотонность и 
экстремумы функции. 

Преобразовывать выражения,  используя 

монотонность( возрастание и убывание 
функции) и экстремумы функции.  

Фронтальная

, 

индивидуаль

наяПодгото

вка к ЕГЭ. 

 

163   13.5 Использование Решение 
тригонометрических 

Преобразовывать  выражения,  используя 

свойства  синуса и косинуса  функции. С 

индивидуаль

ная 

С/.р. 



свойств синуса и 
косинуса  
функции 

уравнений. достаточной полнотой и точностью 

выражать свои  мысли, слушать и вступать 

в диалог. Искать  причины и пути 

преодоления возникающих трудностей 

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными (8 часов)- алгебра    

164   14.1 Равносильность 
систем. 

Решение системы двух  
уравнений с двумя 
неизвестными. 
 
 

Решать системы двух уравнений с 

использованием простейших утверждений 

о равносильности систем. Выражать свои  

мысли с достаточной полнотой и 

точностью,  слушать и вступать в диалог. 

Использовать приѐмы проверки результата 

вычисления. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная 

  

165   14.1 Решение систем 
двух уравнений 
с двумя 
неизвестными 

Решение системы двух  
уравнений с двумя 
неизвестными. 
 
 

Проявление терпения и аккуратности. 

Решать системы двух  уравнений с двумя 
неизвестными применяя различные 
методы преобразований. Выделять 

необходимую информацию. Работать по 

плану. 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная 

с/р  

166    Контрольная 
работа № 10 по 
теме: «Объёмы 
тел» 

Объёмы тел:  призмы, 

конуса, пирамиды, 

шара.  

  Находить объѐмы тел и находить 

неизвестных элементы в геометрических 

фигурах. Выражать свои  мысли с 

достаточной полнотой и точностью 

Использовать приѐмы проверки результата 

вычисления. 

Индивидуаль

ная 

Подготовка 

к ЕГЭ. 

к/р К.р. 

                                                                               Повторение  (14 часов) - геометрия 

167    46- 
58 

Метод 
координат в 
пространстве 

Метод координат в 
пространстве, 
координаты точек в 
пространстве. 

Находить координаты, длины вектора в 
пространстве, координаты середины 
отрезка, угла между векторами. 
Рассмотреть виды движений: осевую, 
центральную, зеркальную симметрию, 
параллельный перенос, преобразования 
подобия. Осуществлять совместную 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная 

Работа с 
тестами 

 



деятельность в парах и рабочих группах с 

учѐтом конкретных учебно-

познавательных задач. Структурировать 

знания, выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, рефлексия 

способов и условий действия. 

168   14.2 Система-
следствие. 

Система-следствие. Применять следующие преобразования: 

возведение одного из уравнений в чѐтную 

степень, освобождение от знаменателя в 

одном из уравнений системы, 

потенцирование хотя бы одного уравнения 

системы. С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои  мысли, слушать 

и вступать в диалог. Использовать приѐмы 

проверки результата вычисления. 

Фронтальна

я, 

индивидуаль

ная 

Подготовка 

к ЕГЭ. 

Работа с 
тестами 

 

169   14.2 Методы 
решения систем 
приводящие к 
системе - 
следствию 
 

Методы решения 
систем приводящие к 
системе - следствию 
 

Закреплять методы решения систем 

уравнений. Объяснять приѐм решения 

систем. Использовать приѐмы проверки 

результата вычисления. 

Индивидуал

ьная 

Подготовка 

к ЕГЭ. 

 С.р. 

170   14.3 Метод замены 
неизвестных 

Метод замены 
неизвестных 
 

  Находить площадь полной поверхности 

призмы. Анализировать с целью 

выделения существенных признаков. 

Выделять необходимую информацию 

Фронтальна

я, 

индивидуаль

ная 

Работа с 
тестами 

 

171    Решение систем 
уравнений 
методом 
замены 
неизвестных 

Метод замены 
неизвестных 

Решать систем уравнений методом 
замены неизвестных. С достаточной 

полнотой  и точностью выражать свои 

мысли. Выполнять вычислительные 

действия.      Выделять необходимую 

информацию.  

Фронтальна

я, 

индивидуаль

ная 

  



 172   50-
52 

Р.К. Метод 
координат в 
пространстве 

 Скалярное 

произведение векторов. 

 Анализировать с целью выделения 

существенных признаков использовать 

формулу скалярного произведения 

векторов находить угол между векторами. 

Использовать приѐмы проверки результата 

вычисления. 

групповая Работа с 

тестами 

практ

ическ

ая 

173   14.4  Рассуждения с 
числовыми 
значениями при 
решении 
уравнений и 
неравенств 

Решение систем 

уравнений. 

Решать систем уравнений и неравенств. С 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, анализировать с 

целью выделения существенных 

признаков использовать формулу 

скалярного произведения векторов 

находить угол между векторами. 

Использовать приѐмы проверки результата 

вычисления. 

Фронтальна

я, 

индивидуал

ьная 

Подготовка 

к ЕГЭ. 

  

174-

175 

  59-
60 

Цилиндр Понятие цилиндра, 

нахождение площади и 

объѐма цилиндра. 

Решат многошаговые задачи при  

нахождении  площади и объѐма цилиндра. 

С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, использовать 

правило вычитания смешанных дробей и 

выполнять соответствующую запись 

.Использовать приѐмы проверки 

результата вычисления. 

групповая Работа с 

тестами 

практ

ическ

ая 

176    Контрольная 
работа №11  по 
теме: 
  «Системы 
уравнений и 
неравенств» 
 

Системы уравнений и 
неравенств 

Анализировать и осмысливать  условие 

заданий, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию. 

Моделировать условие  заданий, используя  

знания темы «Системы уравнений и 

неравенств». Оформлять свои мысли в 

письменной форме. 

Индивидуал

ьная 

Подготовка 

к ЕГЭ. 

 К.р 

                                                                         Повторение (19 часов)- алгебра 



177    Рациональные 
уравнения и 
неравенства 

Рациональные 
уравнения и 
неравенства. 

Решать рациональные уравнения и 

неравенства. С достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, 

использовать тригонометрические 

формулы, выполнять соответствующую 

запись .Использовать приѐмы проверки 

результата вычисления. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

178    Корень степени 
п 

Понятие  корня степени 

п 

Анализировать с целью выделения 

существенных признаков. Упрощать 

выражения используя свойства степени п. 

Объяснять приѐмы решения уравнений и 

упрощение выражений с использованием 

свойств степени п. С достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли, слушать и вступать в диалог. 

Выделять необходимую информацию 

ГрупповаяПодготовка 

к ЕГЭ. 

практ

ическ

ая 

 179    Степень 
положительного 
числа 

Степень 
положительного числа 
 

Рассмотреть свойства степени и учиться 

применять их на примерах. 

индивидуальная С.р. 

 180    Тригонометриче
ские уравнения    

Решение   
тригонометрических 
уравнений    

Решать тригонометрические уравнения,   

используя основные серии решения, 

графики тригонометрических функций и 

окружность единичного радиуса. 

Анализировать с целью выделения 

существенных признаков. Комментировать 

ход вычисления. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

181-

182 

  61-
63 

Конус Понятие цилиндра, 

нахождение площади и 

объѐма конуса. 

Решат многошаговые задачи при  

нахождении площади поверхности и 

объѐма конуса. Выполнять сечение конуса. 

Использовать правило вычитания 

смешанных дробей и выполнять 

соответствующую запись. Применять 

Групповая Подготовка 

к ЕГЭ. 

практ

ическ

ая 



Фронтальная, индивидуальная приѐмы 

проверки результата вычисления. 

183    Показательные и 
логарифмически
е уравнения 

 Решение 

показательных и 
логарифмических 
уравнений 

Выполнять решение  показательных и 

логарифмических  уравнений применяя 

основные показательные и 

логарифмические свойства. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

184    Показательные и 
логарифмически
е неравенства 

Решение 

показательных и 
логарифмических 
неравенства 

Решать показательные и логарифмических 
неравенства,  используя преобразования 
выражений.  

Фронтальная, 

индивидуальная 

Подготовка к ЕГЭ. 

 

185     Синус и косинус, 
тангенс и 
котангенс угла   

Синус и косинус, 
тангенс и котангенс 
угла   

Применять свойства умножения для 

рационализации вычислений 

Индивидуальная С.р. 

186    Формулы 
сложения 

Решение 

тригонометрических 

однородных 
уравнений. 
Равносильность 
уравнений.   

Проводить несложные исследования, 

связанные решением тригонометрических 

однородных уравнений,  решать  

тригонометрические однородные 
уравнения. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Подготовка к ЕГЭ. 

 

187-

188 

  64 Шар Понятие шара, сферы,  

нахождение площади 

сферы и объѐма шара. 

 Использовать формулы площади и решать 

многошаговые задачи при  нахождении 

площади сферы и объѐма шара, записывать 

уравнение сферы. Рассматривать взаимное 

расположение плоскости и прямой. 

Использовать приѐмы проверки результата 

вычисления. 

Групповая Подготовка 

к ЕГЭ. 

 

 189    Тригонометриче
ские  
неравенства.  

Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств для 

тангенса и котангенса. 

 Выполнять разные  решения 

тригонометрических неравенств с 

использованием серии интервалов и с 

использованием графиков 

тригонометрических функций.  

индивидуальная С.р. 



190    Функции и их 
графики  

Функции и их графики  Выполнять построение графиков функций 

с полным исследованием функции 

Оформлять свои мысли в устной форме; 

слушать и понимать речь других. 

Описывать свойства функций  используя 

соответствующую терминологию. 

Выполнять практико-ориентированные 

задания на  построение графиков функций. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Подготовка к ЕГЭ. 

 

191   11.7 Производная и 
её применение   

Производная и её 
применение   

 Находить производную функций и 

применять при выполнении заданий 

Индивидуальная 

Подготовка к ЕГЭ. 

тест 

192   11.8 Первообразная    Первообразная.    Находить первообразную для различных  

функций. Применять первообразную для 

решения задач.. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

193-

194 

  74-

72 
Р.К. Объѐмы тел Объѐмы тел Находить объѐмы тел и находить 

неизвестных элементы в геометрических 

фигурах. Выполнять  проверку результатов 

вычисления. Выделять необходимую 

информацию. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Подготовка к ЕГЭ. 

 

195    Интеграл Интеграл. Находить первообразную для функций, 

нахождение площади криволинейной 

трапеции 

Индивидуальная С.р. 

196    Системы 
уравнений  

Системы уравнений Решать системы двух уравнений с 

использованием простейших утверждений 

о равносильности систем. Анализировать с 

целью выделения существенных 

признаков. Выделять необходимую 

информацию 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Подготовка к ЕГЭ. 

 

197     Системы  
неравенств 

Системы  неравенств Решать систем неравенств  методом 
замены неизвестных,  методом 
интервалов. С достаточной полнотой  и 

точностью выражать свои мысли. 

Выполнять вычислительные действия.     

Фронтальная, 

индивидуальная 

Подготовка к ЕГЭ. 

 



Выделять необходимую информацию.  

198    Итоговая 
контрольная 
работа № 12  

Вычисление значения 
выражений 

  Анализировать с целью выделения 

существенных признаков. Устанавливать 

соответствие между математическим 

выражением и его текстовым описанием. 

Индивидуальная  К.р. 

199-

200 

  85-

89 
Работа над 

ошибками. 

Решение 

планиметрическ

их задач 

Решение 

планиметрических 

задач 

Решать планиметрические задачи. 

Устанавливать соответствие между 

математическим выражением и его 

текстовым описанием. Описывать 

свойства фигур, используя 

соответствующую терминологию.  

Фронтальная 

Подготовка к ЕГЭ. 

 

201-

202 

   Решение задач 

по теме:   

«Элементы  

теории 

вероятностей». 

Элементы  теории 

вероятностей 
Решать задачи на теорию вероятностей. С 

достаточной полнотой  и точностью 

выражать свои мысли. Выполнять 

вычислительные действия.     Выделять 

необходимую информацию.  

Фронтальная, 

индивидуальная 

Подготовка к ЕГЭ. 

С.р. 

203-

204 

  90-

94 
Решение 

нестандартных 

задач 

Нестандартные 

задачи 

Устанавливать соответствие между 

математическим выражением и его текстовым 

описанием. Оформлять свои мысли в устной и в 

письменной форме. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Искать причины и пути преодоления  возникших  

трудностей 

   Фронтальная  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


