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Пояснительная записка 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 

                                             Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержание степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 



Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

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

графиков. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

интерпретации графиков. 

 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.  

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей.  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 

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

- анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

- изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

                                             Содержание учебного предмета, курса 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

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

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы 

и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

Функции 

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. 

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

обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

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

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

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

и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.  

 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

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.  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

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



Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Геометрия 

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

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

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

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

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. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Тип 

урока 

Знать Уметь Применять Форма и 

вид 

деятельност

и 

Формы 

контроля 

1 Целые и рациональные 

числа 

У
И

Н
М

 

что такое 

натуральное, 

целое, 

рациональное 

число, 

периодическая 

дробь, 

иррациональное 

число,  

записывать 

бесконечную дробь в 

виде обыкновенной 

дроби; 

-  выполнять 

действия с 

десятичными и 

обыкновенными  

   дробями; 

- выполнять 

вычисления с 

иррациональными 

выражениями 

К решению  

задач 

 

 

Приведение 

примеров, 

подбор 

аргументов, 

формулиров

ка выводов 

Фронтальный 

опрос 



2 Действительные числа 

.Преобразование 

простейших 

выражений, 

включающих 

математические 

операции. 

У
О

Н
М

 

Множество 

действительных 

чисел. 

Действительные 

числа, числовая 

прямая, 

иррациональные 

числа, 

бесконечная 

десятичная 

периодическая 

дробь, модуль 

5действительного 

числа 

Решать задачи с 

целочисленными 

неизвестными, 

выполнять 

приближенные 

вычисления корней 

 

 

 

При вычислениях 

 

 

 

Составление 

опорного 

конспекта 
Сам. работа 

3 Понятие о пределе 

последовательности. 

Существование 

предела монотонной 

ограниченной 

последовательности. 

К
У

 

Геометрическая 

прогрессия, 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия, 

формула суммы 

бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии 

Находить сумму 

геометрической 

прогрессии 

 При решении 

расчетных задач 

 Фронталь 

ный опрос 



4 Длина окружности и 

площадь круга как 

пределы 

последовательностей. 

Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

К
У

 

Геометрическая 

прогрессия, 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия, 

формула суммы 

бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии 

    

5 Корни и степени. 

Корень степени n>1 и 

его свойства. 

У
И

Н
М

 
Определение  

корня 

Выполнять 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

радикалы, решать 

простейшие 

уравнения, 

содержащие корни 

Определение 

корня, его 

свойства к 

преобразованию 

выражений 

 Математический 

диктант 

6 Арифметический 

корень натуральной 

степени  определение 

корня 

У
О

Н
М

 

Свойства корня 

уметь выполнять 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

арифметические 

корни 

Вычислять корни При решении 

примеров 

Фронтальна

я работа 

 



7 Степень с 

рациональным 

показателем и ее 

свойства. 

К
У

 

Свойства степени 

уметь выполнять 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

степень 

Находить значение 

степени с 

рациональным 

показателем, 

проводить по 

известным правилам 

и  формулам 

преобразования 

буквенных 

выражений 

Преобразование 

буквенных 

выражений 

 

Самостоятельная 

работа 

8 Понятие о степени с 

действительным 

показателем, свойства 

степени с 

действительным 

показателем. 

У
З

И
М

 

Свойства степени извлекать корень 

натуральной 

степени, решать 

иррациональные 

уравнения 

Поиск и отбор 

информации , 

необходимой для 

решения задач 

Фронтальна

я работа 

Мат.диктант 

9 Преобразование 

простейших 

выражений, 

включающих операцию 

возведения в степень. 

У
З

И
М

 

Свойства степени 

с рациональным 

и 

действительным 

показателем 

Производить 

вычисления 

К решению 

примеров 

Фронтальна

я работа 

 



10 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

по теме. 

К
У

 

Натуральные, 

целые числа, 

признаки 

делимости, 

простые, 

составные числа, 

рациональные 

числа, 

периодическая 

дробь, 

действительные 

числа, 

иррациональные 

числа, модуль 

действительного 

числа. 

Вычислять по 

формуле сумму 

бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии, 

извлекать корень 

натуральной 

степени, решать 

иррациональные 

уравнения 

определения 

арифметического 

корня и степени, а 

также их свойства 

при выполнении 

вычислений и 

преобразовании 

выражений 

 тест 

11 Контрольная работа по 

теме « Действительные 

числа» К
З

У
 

Основные 

понятия темы 

Выполнять задания 

по теме 

К выполнению 

заданий к.р. 

 Контрольная 

работа 

12 Предмет стереометрии. 

Основные понятия 

стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, 

пространство)  

У
И

Н
М

 

основные 

понятия 

стереометрии 

распознавать на 

чертежах и моделях 

пространст-венные 

формы  

  

Сравнение и 

классификац

ия объектов 

по 

нескольким 

критериям 

Входной 

контроль 

(основные 

понятия 

планиметрии) 



13 Аксиомы стереометрии 

У
И

Н
М

 

основные 

аксиомы 

стереометрии 

описывать взаимное  

рас-положение 

точек, прямых, 

плоскостей с 

помощью аксиом 

стереометрии  

  

Составление 

конспекта 

письменного 

текста 

Устный  

опрос 

14 Первые следствия из 

теорем.  

К
У

 

основные 

аксиомы 

стереометрии 

описывать взаимное 

рас-положение 

точек, прямых, 

плоскостей  с 

помощью аксиом 

стереометрии 

При выполнении 

чертежа, при 

доказательстве 

утверждений 

 

Определени

е  способов 

решения 

задач по 

заданному 

алгоритму. 

Устный опрос на 

знание аксиом 

15 Прямые и плоскости в 

пространстве. 

Пересекающиеся, 

параллельные и 

скрещивающиеся 

прямые в пространстве.  У
И

Н
М

 

1)Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве 

2)Параллельные 

прямые, свойство 

параллельных 

прямых 

определение 

параллельных 

прямых в 

пространстве 

анализировать в 

простейших 

случаях взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве, 

используя 

определение 

параллельных 

прямых   

решения 

задач по 

заданному 

алгоритму. 

Текущий опрос 



16 Параллельность трех 

прямых 

У
И

Н
М

 

2)Параллельные 

прямые, свойство 

параллельных 

прямых 

определение 

параллельных 

прямых в 

пространстве 

анализировать в 

простейших 

случаях взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве, 

используя 

определение 

параллельных 

прямых   

решения 

задач по 

заданному 

алгоритму 

 

17 Параллельность прямой 

и плоскости признаки и 

свойства. 
У

И
Н

М
 

Параллельность 

прямой и плос-

кости, признак 

параллельности 

прямых и плос-

кости 

признак 

параллельности 

прямой и плоскости, 

их свойства 

описывать 

взаимное рас-

положение 

прямой и 

плоскости в 

пространстве 

решения 

задач по 

заданному 

алгоритму 

тест 

18 Решение задач по теме 

«Параллельность 

прямой и плоскости» 

У
З

И
М

 

признак 

параллельности 

прямой и 

плоскости, их 

свойства 

 признак при 

доказательстве 

параллельности 

прямой и 

плоскости 

Исследовани

е несложных 

практически

х ситуаций 

Текущий 



19 Скрещивающиеся 

прямые.  Расстояние 

между параллельными 

плоскостями. 

Расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми. 

У
И

Н
М

 

определение  и 

признак 

скрещивающихся 

прямых 

распознавать на 

чертежах и моделях 

скрещивающиеся 

прямые  

При решении 

задач, построении 

чертежа 

решения 

задач по 

заданному 

алгоритму 

текущий 

20 Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми в 

пространстве 
У

О
Н

М
 

Угол между 

прямыми 

Распознавать  углы находить угол 

между прямыми в 

пространстве на 

модели куба 

решения 

задач по 

заданному 

алгоритму 

 

21 Решение задач по теме 

«Взаимное 

расположение прямой и 

плоскости» К
У

 

Задачи на 

нахождение угла 

между двумя 

прямыми 

как определяется 

угол между прямыми 

решать про-

стейшие стере-

ометрические 

задачи на нахо-

ждение углов 

между прямыми 

 текущий 

22 Решение задач по теме 

«Взаимное 

расположение прямой и 

плоскости» К
У

 

Задачи на 

нахождение угла 

между двумя 

прямыми 

как определяется 

угол между прямыми 

решать про-

стейшие стере-

ометрические 

задачи на нахо-

ждение углов 

между прямыми 

Фронтальна

я работа 

тест 



23 Параллельность 

плоскостей. Расстояние 

между параллельными 

плоскостями. У
И

Н
М

 

Определение  

параллельных 

плоскостей 

 признак и 

свойства при 

решении  

задач 

Работа с 

текстом 

учебника 

текущий 

24 Свойство параллельных 

плоскостей. 

У
И

Н
М

 Свойство 

параллельных 

плоскостей 

Проводить 

доказательство 

К решению  

задач 

Решать 

задачи 

текущий 

25 Тетраэдр 

К
У

 

элементы 

тетраэдра и его  

свойства 

распознавать на 

чертежах и моделях 

тетраэдр и 

изображать на 

плоскости 

К изображению, 

решению задач 

  

26 Параллелепипед.  

К
У

 

Элементы 

параллелепипеда 

Изображать на 

плоскости 

К изображению, 

решению зада 

фронтальная текущий 

27 Решение задач по теме 

«Тетраэдр. 

Параллелепипед» 

У
З

И
М

 

Определение, 

свойство 

параллелепипеда 

тетраэдра. 

 К решению задач фронтальная текущий 



28 Задачи на построение 

сечения 

У
И

Н
М

 

Алгоритм 

построения 

сечения 

строить сечение 

плоскостью, 

параллельной граням 

параллелепипеда, 

тетраэдра; строить 

диагональные 

сечения в  па-

раллелепипеде, 

тетраэдре; 

К построению 

сечения 

Графическая 

работа 

текущий 

29 Задачи на построение 

сечения 

У
З

И
М

 

Алгоритм 

построения 

сечения 

строить сечение 

плоскостью, 

параллельной граням 

параллелепипеда, 

тетраэдра; строить 

диагональные 

сечения в па-

раллелепипеде, 

тетраэдре; се-чения 

плоско-стью, 

проходя-щие через 

ребро и вершину 

параллелепипеда 

 

 Построение 

заданных 

сечений 

текущий 



30 Контрольная работа по 

теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

П
З
И

У
 

Определение и 

признаки 

параллельности 

плоскости 

строить сечения 

параллелепипеда и 

тетраэдра 

плоскостью 

параллельной грани;  

 

свойства парал-

лельных пря 

мой и плоскости, 

параллельных 

плоскостей при 

доказательстве 

подобия 

треугольников в 

пространстве, для 

нахождения 

стороны одного  

из треуголь-ников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание 

своих 

учебных 

достижений 

КР № 2 



31 Функции. Степенная 

функция,  ее свойства и 

график.   

У
И

Н
М

 

Степенная 

функция, 

показатель 

«четное 

натуральное 

число», 

показатель 

«нечетное 

натуральное 

число», 

показатель 

«положительное 

действительное 

число», 

показатель 

«отрицательное 

действительное 

число» 

Строить графики 

степенных функций 

при различных 

значениях 

показателя. 

Описывать по 

графику и по 

формуле поведение и 

свойства функций. 

Находить по графику 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

 Построение 

алгоритма 

решения 

задачи, 

составление 

опорного 

конспекта 

текущий 



32  

Обратная функция. 

Область определения и 

область значений 

обратной функции. 

График обратной 

функции. 

 

У
И

Н
М

 

Как определить 

взаимно -  

обратные 

функции; 

свойство 

монотонности и 

симметричности 

обратимых 

функций 

Находить  функцию, 

обратную данной;  

строить функцию, 

обратную к 

заданной, 

Описывать по 

графику и по 

формуле поведение и 

свойства функций, 

находить по графику 

функции наибольшее 

и наименьшее 

значение. 

 

Объяснение 

изученных 

положений на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах 

Фронтальны

й опрос 

 

33 Равносильные 

уравнения и 

неравенства 

У
И

Н
М

 

Решать 

простейшие 

уравнения и 

неравенства 

стандартными 

способами. 

Рациональные 

способы решения 

уравнений разных 

типов 

Изложение 

информации, 

интерпретируя 

факты, разъясняя 

значение и смысл 

теории 

Фронтальны

й опрос 

текущий 

34 Равносильные 

уравнения и 

неравенства 

У
З

Н
М

 

Понятие 

равносильности 

Рациональные 

способы решения 

уравнений разных 

типов 

 Фронтальна

я работа 

 



35 Решение 

иррациональных 

уравнений 

У
И

Н
М

 

уравнения, метод 

возведения в 

квадрат обеих 

частей уравнения, 

посторонние 

корни, проверка 

корней 

уравнения, 

равносильность 

уравнений, 

равносильное 

преобразования 

уравнения, 

неравносильные 

преобразования 

уравнения. 

 

 

Определение 

понятий приведение 

доказательств 

 

 

Поиск и 

отбор 

необходимо

й для 

решения 

задач  

информации  
Самостоятельная 

работа 

36 Решение 

иррациональных 

уравнений 

У
З

Н
М

 

 Решать 

иррациональные 

уравнения и 

создавать 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

Формулы 

сокращенного 

умножения к 

решению 

рациональных 

уравнений 

 Самостоятельная 

работа 



37 Использование свойств 

и графиков функций 

при решении  

уравнений и 

неравенств.  

Построение графиков 

функций, заданных 

различными способами К
У

 

Иррациональные 

неравенства, 

метод возведения 

в квадрат обеих 

частей 

неравенства, 

равносильность 

неравенств, 

равносильные 

преобразования 

неравенства, 

неравносильные 

преобразования 

неравенства. 

Об иррациональных 

неравенствах, о 

методах решения 

неравенств, о 

равносильности 

неравенств, о 

равносильных 

преобразованиях 

неравенств, о 

неравносильных 

преобразованиях 

неравенств. 

Объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

примерах. 

 

Поиск и 

отбор 

информации 

для решения 

учебных 

задач  



38 Урок обобщения и 

систематизации знаний  

К
У

 

Понятие 

степенной 

функции, 

монотонности 

функции, об 

обратной 

функции, об 

обратимой 

функции, о 

взаимно 

обратных 

функциях. 

Преобразова- 

ние данного 

уравнения  в 

уравнение  - 

следствие, 

расширение области 

определения, 

проверка корней, 

решать 

иррациоанльные 

уравнеия методом 

возведения в квадрат 

обеих частей, 

проверка корней 

уравнения, решать 

иррациональные 

неравенства 

  Самостоятельная 

работа 



39 Контрольная работа  по 

теме «Степенная  

функция» 

П
З
У

Н
 

Понятие 

степенной 

функции, 

монотонности 

функции, об 

обратной 

функции, об 

обратимой 

функции, о 

взаимно 

обратных 

функциях. 

 решать 

иррациоанльные 

уравнеия методом 

возведения в 

квадрат обеих 

частей, проверка 

корней уравнения, 

решать 

иррациональные 

неравенства 

Решение 

варианта 

контрольной 

работы 

К.р 



40 Перпендикулярность 

прямых. 

Перпендикулярные 

прямые в пространстве 

У
И

Н
М

 

определение 

перпендикулярны

х  прямых, 

теорему о 

параллельных 

прямых, 

перпендику-

лярных к третьей 

прямой; опре-

деление прямой, 

препенди-

кулярной к 

плоскости, и 

свойства пря-

мых, препен-

дикулярных к 

плоскости 

распознавать на 

моделях перпендику-

лярные  прямые в 

пространстве;  ис-

пользовать при 

решении сте-

реометрических 

задач теорему 

Пифагора   

 фронтальная текущий 

41 Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

У
И

Н
М

 

Лемму о 

перпендикулярно

сти двух 

параллельных 

прямых 

плоскости 

 Использовать лемму 

при решении задач 

Для решения 

задач на 

доказательство 

 Решение 

задач по 

алгоритму 

текущий 



42 Параллельность и 

перпендикулярность 

прямой и плоскости, 

признаки и свойства. 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

У
И

Н
М

 

Определение 

перпендикулярно

сти прямой и 

плоскости. 

Признак  пер-

пендикулярности 

прямой и плоскости, 

их свойства 

признак при 

решении задач на 

доказатель-ство 

перпенди-

кулярности 

прямой к плос-

кости парал-

лелограмма, 

ромба, квадра-та 

Решение 

задач на 

доказательст

во 

Фронтальный 

опрос 

43 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости У
О

Н
М

 Доказательство 

теоремы 

Решать задачи Теорему 

Пифагора для 

решения задач 

Работа в 

парах 

текущий 

44 Расстояние от точки до 

плоскости.   Расстояние 

от прямой до 

плоскости. У
И

Н
М

 

Ввести понятие 

расстояние от т 

очки до 

плоскости 

Делать чертеж к 

задаче 

К решению задач Работа с 

учебником, 

презентацие

й 

Фронтальный 

опрос 

45 Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Перпендикуляр и 

наклонная У
И

Н
М

 

Доказательство 

теоремы 

Делать чертеж, 

решать задачу по 

алгоритму 

К решению задач Работа с 

презентацие

й 

Самостоятельная 

работа 

46 Угол между прямой и 

плоскостью 

У
О

Н
М

 Понятие угла 

между прямой и 

плоскостью 

Делать чертеж, 

записывать условие 

задачи 

К решению задач Работа в 

парах 

выборочно 

решение задач 

из дом.работы 



47 Двугранный угол. 

Линейный угол 

двугранного угла. 

У
И

Н
М

 

Понятие 

двугранного угла 

и его линейного 

угла 

Решать задачи на 

применение этих 

понятий 

К решению задач Работа в 

парах 

выборочно 

решение задач 

из дом.работы 

48 Перпендикулярность 

плоскостей, признаки и 

свойства. 

Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

У
И

Н
М

 

Признак 

перпендикулярно

сти двух 

плоскостей 

Теорему при 

решении задач 

Свойства 

равнобедренного 

треугольника и 

теорема Пифагора 

Фронтальна

я работа 

Проверка 

домашней 

работы 

49 Решение задач на 

признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

К
У

 
Признак 

перпендикулярно

сти двух 

плоскостей 

 решения задач Работа в 

парах 

выборочно 

решение задач 

из дом.работы 

50 Прямоугольный 

параллелепипед 

У
И

Н
М

 

Понятие 

прямоугольный 

параллелепипед, 

свойства его 

граней, 

двугранных 

углов, диагоналей 

изображать 

прямоугольный 

параллелепипед 

Тригонометричес

кие функции и 

теорему Пифагора 

при решении 

задач 

Работа с 

интерактивн

ой доской 

текущий 

51 Решение задач на 

прямоугольный 

параллелепипед К
У

 

свойства Решать задачи, 

делать чертеж 

Теоремы 

планиметрии  

Работа с 

интерактивн

ой доской 

Тест на 15 минут 



52 Решение задач на 

прямоугольный 

параллелепипед 

П
Р

З
 

Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Решать задачи, 

делать чертеж 

Теорему 

Пифагора, 

свойства 

прямоугольных 

треугольников 

Работа в 

группах. 

текущий 

53 Решение задач на 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

П
Р

З
 

Признак 

перпендикулярно

сти прямой и 

плоскости, 

теорема о трех 

перпендикулярах, 

признак 

перпендикулярно

сти двух 

плоскостей 

Решать задачи  Фронтальна

я работа 

фронтальный 

опрос 

54 Решение задач на 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

П
Р

З
 

Признак 

перпендикулярно

сти прямой и 

плоскости, 

теорема о трех 

перпендикулярах, 

признак 

перпендикулярно

сти двух 

плоскостей 

Решать задачи  Фронтальна

я работа 

фронтальный 

опрос 



55 Полугодовая 

контрольная работа 

К
Р

 

Решать тест в 

формате ЕГЭ за 

11 класс. 

   Контрольная 

работа 

56 Контрольная работа по 

теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

П
З
У

Н
 

Признак 

перпендикулярно

сти прямой и 

плоскости, 

теорема о трех 

перпендикулярах, 

признак 

перпендикулярно

сти двух 

плоскостей 

   К.р 

57 Показательная 

функция, ее свойства и 

график 

У
И

Н
М

 

График, свойства 

функции 

Определять значение 

функции по 

значению аргумента 

при различных 

способах задания 

функции, строить 

график функции. 

К построению 

графика 

Построение 

графика 

 



58 Показательная 

функция(экспонента) ее 

свойства и график.  

Симметрия 

относительно оси 

ординат, 

горизонтальная 

асимптота. 

У
З

Н
М

 

график функции, 

симметрия 

относительно оси 

ординат, 

экспонента, 

горизонтальная 

асимптота. 

 Знаний о 

свойствах 

функции к 

решению задач 

Работа с 

графиками 

функций 

Сам. работа 

59 Показательные 

уравнения. 

Равносильность 

уравнений. 
У

И
Н

М
 

Основные 

способы решения 

показательных 

уравнений 

Решать простейшие 

показательные 

уравнения и их 

системы;  

Изображать на 

координатной 

плоскости 

множество решений 

простейших 

уравнений и их  

систем  

Графический 

метод  

 для решения  

Решение по 

алгоритму 

 

60 Решение показательных 

уравнений. 

У
З

И
М

 

Основные 

способы решения 

показательных 

уравнений 

Решать простейшие 

показательные 

неравенства и их 

системы;  

Для 

приближенного 

решения 

неравенств 

 графический  

метод. 

Решение 

уравнений 

по 

алгоритму 

текущий 



61 Показательные 

неравенства. 

Равносильность 

неравенств. 

У
И

Н
М

 

Показательные 

неравенства, 

методы решения 

показательных 

неравенств, 

равносильные 

неравенства 

Решать простейшие 

показательные 

неравенства и их 

системы; изображать 

на координатной 

плоскости 

множество решений 

простейших 

неравенств и их 

систем. 

Свойства 

монотонности 

функции при 

решении 

неравенств 

Решение 

неравенств 

по 

алгоритму 

текущий 

62 Решение показательных 

неравенств 
К

У
 

методы решения 

показательных 

неравенств, 

равносильные 

неравенства 

Решать простейшие 

показательные 

неравенства и их 

системы; изображать 

на координатной 

плоскости 

множество решений 

простейших 

неравенств и их 

систем. 

Свойства 

монотонности 

функции при 

решении 

неравенств 

Индивидуал

ьная  работа 

Сам работа 



63 Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Основные приемы 

решения систем 

уравнений:  

подстановка, 

алгебраическое 

сложение, введение 

новых переменных. 

Равносильность систем 
К

У
 

Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств, метод 

замены 

переменных, 

метод умножения 

уравнений, 

способ 

подстановки 

Решать  системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств методом 

замены переменных, 

методом умножения 

уравнений, способом 

подстановки. 

 фронтальная текущий 

64 Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Основные приемы 

решения систем 

уравнений: способ 

подстановки и введение 

новых переменных, 

алгебраическое 

сложение. 

К
У

 

Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств, метод 

замены 

переменных, 

метод умножения 

уравнений, 

способ 

подстановки 

Решать  системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств методом 

замены переменных, 

методом умножения 

уравнений, способом 

подстановки 

 Изложение 

информации

, 

интерпретац

ия фактов 
Проверочная 

работа 



65 Контрольная работа 

«Показательная 

функция». 

К
З

У
 

Показательная 

функция, степень 

с произвольным 

действительным 

показателем, 

свойства 

показательной 

функции, график 

функции,  

   

Контроль и 

оценка своей 

деятельност

и 

Контрольная 

работа 

66 Логарифм. Логарифм 

числа 

У
И

Н
М

 

Понятие 

логарифма и 

некоторые его 

свойства 

Устанавливать связь 

между степенью и 

логарифмом и 

понимают их 

противоположное 

значение; вычислять 

логарифм числа по 

определению; 

решать простейшие 

логарифмические 

уравнения 

Для нахождения 

логарифмов 

Создание 

опорного 

конспекта 

Взаимопроверка 

67 Основное 

логарифмическое 

тождество 

У
И

Н
М

 

Основное 

логарифмическое 

тождество 

 Применение 

основного 

логарифмическог

о тождества к 

вычислениям  

фронтальная текущий 



68 Основное 

логарифмическое 

тождество 

У
И

Н
М

 

Основное 

логарифмическое 

тождество 

 Применение 

основного 

логарифмическог

о тождества к 

вычислениям  

фронтальная текущий 

69 Логарифмы 

произведения, 

частного, степени. 

У
И

Н
М

 

Свойства 

логарифмов 

Выполнять 

арифметические 

действия , сочетая 

устные и 

письменные приемы; 

находить значение 

логарифмов;  

Свойства 

логарифмов и 

формулы для 

преобразования 

буквенных 

выражений, 

включая 

логарифмы. 

фронтальная текущий 

70 Свойства логарифмов. 

Переход к новому 

основанию. 

К
У

 

Таблица 

логарифмов, 

десятичный 

логарифм, 

натуральный 

логарифм, 

формула 

перехода от 

логарифма по 

одному 

основанию к 

логарифму по 

другому 

основанию 

Выполнять 

арифметические 

действия , сочетая 

устные и 

письменные приемы; 

находить значение 

логарифмов;  

 фронтальная С.р 



71 Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

У
И

Н
М

 

Понятие 

десятичного и 

натурального 

логарифма 

Вычислять 

логарифмы 

 фронтальная текущий 

72 Десятичный и 

натуральный 

логарифмы, число е. 

У
З

И
М

 

Понятие 

десятичного и 

натурального 

логарифма 

Вычислять 

логарифмы 

 фронтальная текущий 

73 Логарифмическая 

функция, ее свойства и 

график. Область 

определения и 

множество значений. 

График функции. 

У
И

Н
М

 

Логарифмическая 

функция,  

логарифмическая 

кривая, свойства 

логарифмической 

функции, график 

функции. 

Значение функции 

по значению 

аргумента при 

различных способах 

задания функции 

Опредедение 

логарифми-ческой 

функции, её 

свойства в 

зависимости от 

основания 

фронтальная текущий 



74 Преобразования 

простейших 

выражений, 

включающих 

арифметические 

операции, а также 

операцию возведения в 

степень и операцию 

логарифмирования У
И

Н
М

 

Таблица 

логарифмов, 

десятичный 

логарифм, 

натуральный 

логарифм, 

формула 

перехода от 

логарифма по 

одному 

основанию к 

логарифму по 

другому 

основанию 

Выразить данный 

логарифм  через 

десятичный и 

натуральный и 

вычислить на 

микрокалькуляторе 

тс различной 

точностью; 

 фронтальная текущий 



75 Решение 

логарифмических 

уравнений. 

У
И

Н
М

 

Логарифмичес-

кое уравнение, 

потенцирование, 

равносильные 

логарифмичес-

кие уравнения, 

функционально – 

графический 

метод, метод 

потенцирования, 

метод введения 

новой 

переменной, 

метод 

логарифмировани

я. 

Решать простейшие 

логарифмические 

уравнения по 

определению, 

Решать 

логарифмические 

уравнения. 

Изображать на 

координатной 

плоскости 

множество решений 

простейших 

уравнений и их 

систем. 

К решению 

логарифмических 

уравнений 

Передача 

информации 

сжато, 

полно, 

выборочно 

текущий 

76 Решение 

логарифмических 

уравнений. К
У

 

Общие методы 

решения 

логарифмических 

уравнений 

Решать уравнения по 

алгоритму 

 Индивидуал

ьная работа 

текущий 



77 Решение 

логарифмических 

неравенств 

К
У

 

Алгоритм  

решения 

логарифмическог

о неравенст 

ва  в  зависимости 

от основания 

Решать простейшие 

логифмические 

неравенства, 

применяя метод 

замены переменных 

для сведения 

логарифмического 

неравенства к 

рациональному виду. 

 Поиск 

нужной 

информации 

по заданной 

теме 
Фронтальный 

опрос 

78 Решение 

логарифмических 

неравенств 
 

Алгоритм  

решения 

логарифмическог

о неравенст 

ва  в  зависимости 

от основания 

Решать простейшие 

логифмические 

неравенства, 

применяя метод 

замены переменных 

для сведения 

логарифмического 

неравенства к 

рациональному виду. 

 Приведение 

примеров, 

подбор 

аргументов, 

формулиров

ка выводов. 

Самостоятельная 

работа 



79 Подготовка к 

контрольной работе  

«Логарифмическая 

функция» 

У
З

И
М

 

Свойства 

логарифмов, 

формулу 

перехода  от 

логарифма по 

одному 

основанию к 

логарифму по 

другому 

основанию 

Решать 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства  

Свойства 

логарифмов 

 текущий 

80 Контрольная работа  

«Логарифмическая 

функция». 
П

З
И

У
 

Логарифм, 

свойства 

логарифмов, 

способы решения  

логарифмических 

уравнений и 

неравенств 

   К.р 

81 Многогранники. 

Вершины, ребра, грани 

многогранника. 

Изображение 

пространственных 

фигур. 

У
И

Н
М

 

иметь 

представление о 

многограннике; 

Знать элементы 

многогранника: 

вершины, ребра, 

грани. 

   

Исследовани

е несложных 

практически

х ситуаций 

Текущий 



82 Развертка. 

Многогранные углы. 

Выпуклые 

многогранники. 

Теорема Эйлера. 

К
У

 

Определение 

правильных 

многогранников 

Выполнять развертку    

83 Призма, ее основания, 

боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. 

Прямая и наклонная 

призма. 

 

 

У
И

Н
М

 

Иметь 

представление о 

призме. Как о 

пространственно

й фигуре. Знать 

формулу 

площади полной 

поверхности 

прямой призмы. 

Изображать призму, 

выполнять чертежи 

по условию задачи. 

Формулу 

площади полной 

поверхности 

прямой призмы 

при решении 

задач 

  

84 Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб.  

Формулы объема куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда 

У
И

Н
М

 

Определение 

правильной 

призмы 

Изображать 

правильную призму 

на чертежах, строить 

её сечение; находить 

полную и боковую 

поверхность 

правильной п – 

угольной призмы 

при  п = 3,4,5. 

Формулу 

площади полной 

поверхности 

прямой призмы 

при решении 

задач. 

Определени

е способов 

решения 

задачи на 

основе 

алгоритма 

текущий 



85 Пирамида, ее 

основание, боковые 

ребра, высота, боковая 

поверхность. 

У
И

Н
М

 

Определение 

пирамиды, её 

элементов. 

Изображать 

пирамиду на 

чертежах; строить 

сечение плоскостью, 

параллельной 

основанию, и 

сечение, проходящее 

через вершину и 

диагональ 

основания. 

 

Поиск 

нужной 

информации 

по заданной 

теме 

Фронтальный 

опрос 

86 Треугольная пирамида, 

правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 
У

И
Н

М
 

Элементы 

пирамиды. Виды 

пирамид. 

Вычислять площадь 

полной поверхности 

правильной 

пирамиды. 

Планеметри-

ческие  факты при 

решении задач. 

 

Исследовани

е несложных 

практически

х ситуаций 

Устный опрос 

87 Решение задач на 

пирамиду и призму. 

К
У

 

Задачи на 

нахождение 

площади боковой 

поверхности 

пирамиды и 

призмы 

  Определени

е способов 

решения 

задачи на 

основе 

алгоритма 

Самостоятельная 

работа 



88 Понятие о симметрии в 

пространстве 

(центральная, осевая, 

зеркальная). Симметрия 

в кубе, 

параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. 

Примеры симметрий в 

окружающем мире. 

К
У

 

Виды симметрии 

в пространстве 

Определять центры 

симметрии, оси 

симметрии, 

плоскости 

симметрии для куба  

и параллелепипеда. 

  

Творческое 

решение 

практически

х задач 

Графическая 

работа 

89 Представление о 

правильных 

многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр) 

У
И

Н
М

 

Иметь 

представление о 

правильных 

многогранниках 

(тетраэдр, куб, 

октаэдр, 

додекаэдр, 

Творческое 

решение 

практических 

задач икосаэдр). 

  индивидуаль

ная 

текущий 

90 Сечения куба, призмы, 

пирамиды. 

К
У

 

Алгоритм 

построения  

сечения 

Выполнять 

построения сечения 

При решении 

задач 

Графическая 

работа 

 



91 Подготовка к 

контрольной работе 

«Многогранники» 

У
З

И
М

 

Основные 

многогранники 

Распознавать на 

моделях и черте-жах, 

выполнять чертежи 

по условию задачи. 

Находить площадь 

боковой поверхности 

пирамиды, призмы, 

основа-ние которых 

равнобедренный или 

прямоуголь-ный 

треугольник. 

 Работа  

в группах. 

Согласовани

е и 

координация 

учебной 

деятельност

и с другими  

участниками 

группы 

Фронтальный 

опрос 

92 Контрольная работа  

«Многогранники» 
К

З
У

Н
 

 Строить сечения 

призмы, пирамиды 

плоскостью, 

параллельной грани. 

Находить элементы 

правильной п- 

угольной пирамиды 

(п= 3,4). 

Находить площадь 

боковой поверхности 

пирамиды, призмы, 

основание которых 

равнобедренный или 

прямоугольный 

треугольник. 

 

Оценивание 

своих 

учебных 

достижений 

Письменная  

работа 



93 Основы тригонометрии. 

Радианная мера угла 

У
И

Н
М

 

Радианная мера 

угла, градусная 

мера угла, 

перевод 

радианной меры 

угла в градусную, 

перевод 

градусной меры в 

радианную. 

Выражать градусную 

меру угла в 

радианную и 

наоборот. 

 

 

Отбор и 

структуриро

вание 

материала 

Тест 

94 Поворот точки вокруг 

начала координат 

У
И

Н
М

 

Система 

координат, 

числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости, 

координаты 

точки 

окружности. 

Как определить 

координаты точек 

числовой 

окружности. 

Составить 

таблицу для точек 

числовой 

окружности и их 

координат; по 

координатам 

находить точку 

числовой 

окружности. 

Поиск 

нужной 

информации 

по заданной 

теме 

Фронтальный 

опрос 

95 Поворот точки вокруг 

начала координат 

У
З

И
М

 

Система 

координат, 

числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости, 

координаты 

точки 

окружности. 

Как определить 

координаты точек 

числовой 

окружности. 

Составить 

таблицу для точек 

числовой 

окружности и их 

координат; по 

координатам 

находить точку 

числовой 

окружности. 

Поиск 

нужной 

информации 

по заданной 

теме 

Фронтальный 

опрос 



96 Синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

произвольного угла. 

У
И

Н
М

 

Синус, косинус, 

тангенс, 

котангенс и их 

свойства, первая, 

вторая третья и 

четвертая 

четверти 

окружности. 

Понятия: синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс 

произвольного угла; 

радианную меру 

угла. 

Вычислять синус, 

косинус, тангенс 

и котангенс 

числа; выводить 

некоторые 

свойства синуса, 

косинуса, 

тангенса. 

  

97 Синус, косинус, 

тангенс и котангенс 

числа. 

У
И

Н
М

 

Понятия: синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс 

произвольного 

угла; радианную 

меру угла. 

Вычислять синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс числа; 

выводить некоторые 

свойства синуса, 

косинуса, тангенса. 

 Изложение 

информации

, 

интерпретир

уя факты, 

разъясняя 

значение и 

смысл 

теории 

Фронтальный 

опрос 

98 Знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса. 

У
И

Н
М

 

Как определить 

знаки синуса, 

косинуса, 

тангенса 

простого 

аргумента по 

четвертям 

Определять знаки 

синуса, косинуса, 

тангенса простого 

аргумента по 

четвертям 

 Работа в 

парах 

Фронтальный 

опрос 



99 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла. 

 

Основные 

тригонометричес

кие тождества 

Совершать 

преобразования 

простых 

тригонометрических 

выражений. 

Основные 

формулы 

тригонометрическ

их функций 

одного аргумента 

к упрощению 

выражения. 

 

 

Определени

е понятий 

приведение 

доказательст

в 

Дифференциров

анный контроль 

100 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла. 
К

У
 

Основные 

тригонометричес

кие тождества 

Совершать 

преобразования 

простых 

тригонометрических 

выражений. 

Основные 

формулы 

тригонометрическ

их функций 

одного аргумента 

к упрощению 

выражения. 

 

Поиск и 

отбор 

необходимо

й для 

решения 

задач  

информации 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

контроль 

101 Основные 

тригонометрические 

тождества. 

У
И

Н
М

 

Способы 

доказательств 

тригонометричес

ких тождеств. 

Упростить 

тригонометрические 

выражение, 

используя для его 

упрощения 

тригонометрические 

тождества 

Тригонометричес

кие тождества для 

упрощения 

тригонометрии-

ческих 

выражений 

Извлечение 

необходимо

й 

информации 

из учебно  - 

научных 

текстов. 

Практикум 



102 Тригонометрические 

тождества, 

доказательство 

тождеств. 

У
З

Н
М

 

Способы 

доказательств 

тригонометричес

ких тождеств. 

Упростить 

тригонометрические 

выражение, 

используя для его 

упрощения 

тригонометрические 

тождества 

Тригонометричес

кие тождества для 

упрощения 

тригонометрии-

ческих 

выражений 

Извлечение 

необходимо

й 

информации 

из учебно  - 

научных 

текстов. 

Практикум 

103 Синус, косинус, тангенс 

углов α и - α 

У
И

Н
М

 

Как упростить 

выражение 

применяя 

формулы синуса, 

косинуса и 

тангенса углов α 

и –α, 

 Формулы синуса, 

косинуса и 

тангенса углов α и 

–α для упрощения 

выражений. 

Формирован

ие навыков 

устных 

вычислений 

Математический 

диктант 

104 Синус, косинус, тангенс 

суммы и разности двух 

углов. 

У
И

Н
М

 

Формулы синуса 

и косинуса 

суммы аргумента, 

формулы синуса  

и косинуса 

разности 

аргумента. 

 Основные 

тождества и 

формулы 

приведения для 

преобразования 

выражений. 

Развитие 

умения 

самостоятел

ьно работать 

Тест 



105 Синус, косинус и 

тангенс суммы и 

разности двух углов. 

Решение упражнений. 

У
И

Н
М

 

Формулы синуса 

и косинуса 

суммы аргумента, 

формулы синуса  

и косинуса 

разности 

аргумента. 

 Применять формулу 

синуса, косинуса 

суммы и разности 

двух углов 

Тригонометричес

кие формулы к 

решению задач 

Поиск и 

отбор 

необходимо

й для 

решения 

задач  

информации 

фронтальный 

106 Синус и косинус 

двойного угла. 

У
И

Н
М

 

Формулы 

двойного угла 

синуса, косинуса 

и тангенса угла. 

Выполнять 

тригонометрические 

преобразования 

Формулы для 

упрощения 

выражений. 

 Самостоятельная 

работа 

107 Синус, косинус, тангенс 

суммы и разности двух 

углов. 

У
И

Н
М

 
Формулы 

преобразования 

суммы 

тригонометричес

ких функций в 

произведение. 

Преобразовывать 

суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение; 

проводить 

преобразование 

простых 

тригонометрических 

выражений. 

Формулы для 

упрощения 

выражений. 

Построение 

алгоритма 

действий. 

Индивидуальны

й опрос. 

108 Формулы половинного 

угла. 

У
И

Н
М

 

Формулы 

половинного 

угла. 

Применять формулы 

половинного угла 

При 

преобразовании 

тригонометрическ

их выражений 

Построение 

алгоритма 

действий. 

Индивидуальны

й опрос. 



109 Формулы приведения. 

У
И

Н
М

 

Правило , 

позволяющее 

заменить 

тригонометричес

кие функции 

Применять формулы 

приведения 

При 

преобразовании 

тригонометрическ

их выражений 

Построение 

алгоритма 

действий. 

Индивидуальны

й опрос. 

110 Преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение и 

произведения в сумму 

У
И

Н
М

 

Преобразовывать 

суммы 

тригонометричес

ких функций в 

произведение; 

проводить 

преобразование 

простых 

тригонометричес

ких выражений. 

Применять формулы 

приведения 

При 

преобразовании 

тригонометрическ

их выражений 

Учебный 

практикум 
Сам. работа 

111 Выражение 

тригонометрических 

функций через тангенс 

половинного аргумента. К
У

 

Формулы 

преобразования 

суммы 

тригонометричес

ких функций в 

произведение. 

Применять 

тригонометрические 

функции 

При 

преобразовании 

тригонометрическ

их выражений 

Учебный 

практикум 

Индивидуальны

й опрос 



112 Преобразование 

простейших 

тригонометрических 

выражений. 

У
З

И
М

 

Преобразовывать 

суммы 

тригонометричес

ких функций в 

произведение; 

проводить 

преобразование 

простых 

тригонометричес

ких выражений. 

Применять 

тригонометрические 

функции 

При 

преобразовании 

тригонометрическ

их выражений 

Учебный 

практикум 

Индивидуальны

й опрос 

113 Контрольная работа по 

теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

К
З

У
Н

 

Упрощение 

тригонометричес

ких соотношений 

одного 

аргумента, 

доказательства 

тождеств, 

преобразования 

выражений 

посредством 

тождеств 

Обобщать и 

систематизиро-вать 

знания по основным 

темам курса 

«Тригонометри-

ческие формулы» 

 

Оценивание 

своих 

учебных 

достижений 

Письменная  

работа 



114 Уравнение cos x = α 

У
И

Н
М

 

Формулу корней 

уравнения  cos x 

= a. 

Решать простейшие 

тригнометриче-ские 

уравнения 

относительно 

 cos x 

Формулу корней 

уравнения  

 cos x = a  

к решению 

простейших 

тригоно-

метрических 

уравнений. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Индивидуальны

й опрос 

115 Уравнение cos x = α, 

арккосинус числа. 

У
И

Н
М

 

Арккосинус 

числа, уравнение 

cos x = a, 

формула корней 

уравнения 

 cos x = a. 

Решать простейшие 

тригнометриче-ские 

уравнения 

относительно 

 cos x 

Формулу корней 

уравнения  

 cos x = a  

к решению 

простейших 

тригоно-

метрических 

уравнений. 

Решение 

тригонометр

ических 

уравнений 

Индивидуальны

й опрос 



116 Уравнение cos x = α 

арккосинус числа. 

У
З

Н
М

 

Арккосинус 

числа, уравнение 

cos x = a, 

формула корней 

уравнения 

 cos x = a. 

Решать простейшие 

тригнометриче-ские 

уравнения 

относительно  

cos x 

Формулу корней 

уравнения  

 cos x = a  

к решению 

простейших 

тригоно-

метрических 

уравнений. 

Решение 

тригонометр

ических 

уравнений 

Индивидуальны

й опрос 

117 Уравнение sin x = α 

У
И

Н
М

 

Формулу корней 

уравнения sin x = 

a 

Решать простейшие 

тригнометриче-ские 

уравнения 

относительно  

sin x 

Формулу корней 

уравнения  

sin x = a  

к решению 

простейших 

тригоно-

метрических 

уравнений. 

Решение 

тригонометр

ических 

уравнений 

Индивидуальны

й опрос 



118 Уравнение sin x = α, 

арксинус числа. 

У
И

Н
М

 

Формулу корней 

уравнения sin x = 

a 

Решать простейшие 

тригнометриче-ские 

уравнения 

относительно  

sin x 

Формулу корней 

уравнения  

sin x = a  

к решению 

простейших 

тригоно-

метрических 

уравнений. 

Решение 

тригонометр

ических 

уравнений 

Индивидуальны

й опрос 

119 Уравнение sin x = α 

арксинус числа. 

У
З

И
М

 

Формулу корней 

уравнения sin x = 

a 

Решать простейшие 

тригнометриче-ские 

уравнения 

относительно  

sin x 

Формулу корней 

уравнения  

sin x = a  

к решению 

простейших 

тригоно-

метрических 

уравнений. 

Решение 

тригонометр

ических 

уравнений 

Самостоятельная 

работа 



120 Уравнение tg x = α 

У
И

Н
М

 

Формулу корней 

уравнения  

tg x = a 

Решать простейшие 

тригнометриче-ские 

уравнения 

относительно  

tg x 

Формулу корней 

уравнения 

tg x = a 

к решению 

простейших 

тригоно-

метрических 

уравнений. 

Решение 

тригонометр

ических 

уравнений 

Индивидуальны

й опрос 

121 Уравнение tg x = α, 

арктангенс числа. 

У
З

И
М

 

Формулу корней 

уравнения 

 tg x = a 

Решать простейшие 

тригнометриче-ские 

уравнения 

относительно  

tg x 

Формулу корней 

уравнения 

tg x = a 

к решению 

простейших 

тригоно-

метрических 

уравнений. 

Решение 

тригонометр

ических 

уравнений 

Сам.работа 



122 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

У
И

Н
М

 

Уравнения, 

сводимые к 

квадратным, 

замена 

переменных, 

уравнения вида  

a sin x+b cos x = c  

вспомогательный 

аргумент, 

уравнения, 

решаемые 

разложением 

левой части на 

множители. 

Частный случай 

метода введения 

новой переменной 

при решении 

тригонометрических 

уравнений 

Применять 

основные способы 

решения 

тригонометрии-

ческих уравнений 

Решение 

тригонометр

ических 

уравнений 

Индивидуальны

й опрос 



123 Промежуточная 

аттестация 

К
Р

 

формирование 
представлений о 
различных типах 
тестовых заданий, 
которые 
включаются в ЕГЭ 
по математике; 

- овладение 
навыками и 
умениями 
решения 
заданий 
разного уровня: 
тестовых 
заданий с 
записью  
числового 
ответа и качест-
венных 
тестовых 
заданий с 
полным  
ответом; 

- развитие 
творческих 
способностей 
применения 
знаний и 
умений в 
решении 
вариантов ЕГЭ 
по математике 

 

   КР 



124 Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

У
З

И
М

 

Уравнения, 

сводимые к 

квадратным, 

замена 

переменных, 

уравнения вида  

a sin x+b cos x = c  

вспомогательный 

аргумент, 

уравнения, 

решаемые 

разложением 

левой части на 

множители. 

Частный случай 

метода введения 

новой переменной 

при решении 

тригонометрических 

уравнений 

Применять 

основные способы 

решения 

тригонометрии-

ческих уравнений 

Решение 

тригонометр

ических 

уравнений 

Индивидуальны

й опрос 

125 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

К
У

 

Уравнения, 

сводимые к 

квадратным, 

замена 

переменных, 

уравнения вида  

a sin x+b cos x = c  

вспомогательный 

аргумент, 

уравнения,  

Частный случай 

метода введения 

новой переменной 

при решении 

тригонометрических 

уравнений 

Применять 

основные способы 

решения 

тригонометрии-

ческих уравнений 

Решение 

тригонометр

ических 

уравнений 

Индивидуальны

й опрос 



126 Простейшие 

тригонометрические  

неравенства 

У
И

Н
М

 

 Решать простейшие 

тригонометрические 

неравенства с 

помощью 

координатной 

окружности или с с 

помощью графиков 

соответствующих 

функций 

При решении 

неравенств 

рациональные 

способы решения. Составление 

опорного 

конспекта 

Индивидуальная 

проверка 

домашнего 

задания 

127 Подготовка к 

контрольной работе 

«Тригонометрические 

уравнения» 
К

У
 

Формулы корней 

уравнения  cos x 

= a, sin x = a, tg x 

= a 

Решать простейшие 

тригнометриче-ские 

уравнения 

относительно cos x, , 

sin x, tg x. Решать 

простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

Формулы корней 

уравнения  cos x = 

a, sin x = a, tg x = 

a 

к решению 

простейших 

тригоно-

метрических 

уравнений. 

Развитие 

умения 

самостоятел

ьно работать 

Тест 



128 Контрольная работа 

«Тригонометрические 

уравнения». 

П
З
У

Н
 

Формулы корней 

уравнения  cos x 

= a, sin x = a, tg x 

= a 

Решать простейшие 

тригнометриче-ские 

уравнения 

относительно cos x, , 

sin x, tg x. Решать 

простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

Формулы корней 

уравнения  cos x = 

a, sin x = a, tg x = 

a 

к решению 

простейших 

тригоно-

метрических 

уравнений. 

Оценивание 

своих 

учебных 

достижений 

Письменная  

работа 

129 Решение рациональных 

уравнений и 

неравенств. К
У

 

   Развитие 

умения 

самостоятел

ьно работать 

Индивидуальны

й опрос 

130 Решение простейших 

систем уравнений с 

двумя неизвестными 

К
У

 

Решение систем 

нелинейным 

уравнений 

различными 

способами 

Об арифметических 

операциях над 

многочленами от 

одной переменной, о  

стандартном виде 

многочлена, делении 

многочлена на 

многочлен 

 

Развитие 

умения 

самостоятел

ьно работать 

Индивидуальны

й опрос 

131 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной. К
У

 

Методы решения 

систем 

неравенств 

 К решению 

систем неравенств 

Развитие 

умения 

самостоятел

ьно работать 

Индивидуальны

й опрос 



132 Использование свойств 

и графиков функций 

при решении уравнений К
У

 

Графический 

метод решения  

 К решению 

уравнений 
Учебный 

практикум 

Индивидуальны

й опрос 

133 Метод интервалов. 

Изображение на 

координатной 

плоскости множества 

решений уравнений и 

неравенств с двумя 

переменными и их 

систем. 

К
У

 

Метод 

интервалов 

Применять этот 

метод для решения 

систем 

 

Учебный 

практикум 

Индивидуальны

й опрос 

134 Применение 

математических 

методов для  решения 

содержательных задач 

из различных областей  

науки и практики. 

Интерпретация 

результата, учет 

реальных ограничений. 

К
У

 
Основные 

математические 

методы для 

решения 

математических 

задач 

  

Учебный 

практикум 

Индивидуальны

й опрос 

135 Примеры 

функциональных 

зависимостей в 

реальных процессах и 

явлениях. 

П
З
У

Н
 

Материал курса 

математики 10 

класса 

  
Оценивание 

своих 

учебных 

достижений 

Письменная  

работа 



136 Параллельное 

проектирование. 

Площадь 

ортогональной 

проекции 

многоугольника. 

К
У

 

Понятие 

параллельного 

проектирования. 

Площадь 

ортогональной 

проекции 

многоугольник 

  

Учебный 

практикум 

Письменная  

работа 



Тематическое планирование 11 класс 

 

 

№ 

урока 

Наименование разделов 

и тем 

Тип 

урока 

Знать Уметь Применять Форма и вид 

деятельности 

Формы 

контроля 

 Повторение (4 часа)       

1 Числовые выражения. 

Преобразования корней 

УИН

М 

что такое 

натуральное, целое, 

рациональное число, 

периодическая дробь, 

иррациональное 

число, 

записывать 

бесконечную дробь в 

виде обыкновенной 

дроби; 

-  выполнять действия с 

десятичными и 

обыкновенными 

дробями; 

- выполнять 

вычисления с 

иррациональными 

выражениями 

К решению 

задач 

 

 

Приведение 

примеров, 

подбор 

аргументов, 

формулировка 

выводов 

Фронтальны

й опрос 

2 Алгебраические 

выражения 

УОН

М 

Множество 

действительных 

чисел. 

Действительные 

числа, числовая 

прямая, 

иррациональные 

Решать задачи с 

целочисленными 

неизвестными, 

выполнять 

приближенные 

вычисления корней 

 

 

 

При 

вычислени

 

 

 

Составление 

опорного 

Сам. работа 



числа, бесконечная 

десятичная 

периодическая дробь, 

модуль 

действительного 

числа 

 

ях конспекта 

3 Показательные и 

логарифмические 

уравнения 

 

КУ Алгоритм решения 

уравнений  

Решать по алгоритму При 

решении 

задач 

 Фронталь 

ный опрос 

4 Входная контрольная 

работа. 

КУ Решать тест в формате 

ЕГЭ за 10 класс. 

    

5 Тригонометрические 

функции, их свойства и 

графики; 

периодичность, 

основной период. 

 

УИН

М 

ООФ 

тригонометрических 

функций 

Выполнять 

преобразования 

выражений, 

содержащих радикалы, 

находить  

Ооф. 

  Фронтальны

й опрос 

6 Область определения 

тригонометрических 

функций. Множество 

значений 

тригонометрических 

УОН

М 

Находить множество 

значений 

Решать неравенства При 

решении 

примеров 

Фронтальная 

работа 

Фронтальны

й опрос 



функций 

7 Четность, нечетность и 

периодичность 

тригонометрических 

функций.  Основной 

период 

КУ Определение функции 

четной и нечетной, 

основной период. 

Определять какая 

функция, четная или 

нечетная 

При 

решении 

примеров  

Самостоятел

ьная работа 

8 Свойства функций: 

монотонность, 

четность и нечетность, 

периодичность, 

ограниченность 

УЗИ

НМ 

Свойства степени Определять какая 

функция, четная или 

нечетная 

Поиск и 

отбор 

информаци

и , 

необходим

ой для 

решения 

задач 

Фронтальная 

работа 

Мат.диктант 

9 Свойства функции 

У=соsX и ее график 

УЗИ

М 

Свойства  функции, 

уметь строить график 

функции. 

Построение графика К решению 

примеров 

Фронтальная 

работа 

 

10 Свойства функции 

У=соsX и ее график. 

Преобразование 

графиков: симметрия 

относительно осей 

координат и симметрия 

относительно начала 

координат 

КУ Свойства  функции, 

уметь строить график 

функции. 

Строить график 

функции 

К 

построени

ю графика 

функции. 

Фронтальная 

работа 

тест 



11 Свойства  функции У= 

sinX и ее график. 

Преобразование 

графиков: растяжение и 

сжатие вдоль осей 

координат 

УИН

М 

Свойства  функции, 

уметь строить график 

функции 

Выполнять задания по 

теме 

К 

построени

ю графика 

функции. 

Работа в парах  

12 Свойства  функции У= 
tqX и ее график. 
Преобразование 

графиков: 
параллельный перенос. 

УИН

М 

Свойства  функции, 

уметь строить график 

функции 

Выполнять задания по 

теме 

К 

построени

ю графика 

функции. 

 

Сравнение и 

классификация 

объектов по 

нескольким 

критериям 

Фронтальны

й опрос 

13 Свойства функции У= 

сtqX и ее график. 

Преобразование 

графиков: симметрия 

относительно прямой у 

= х 

УИН

М 

Свойства и графики 

основных 

тригонометрических 

функций 

Выполнять задания по 

теме 

К 

построени

ю графика 

функции. 

 

Устный 

опрос 

14 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Тригонометрические 

функции». 

КР Строить графики и 

проводить 

исследование графика 

   

Контрольная 

работа 

15 Понятие вектора в 

пространстве.Векторы. 

Модуль вектора. 

УИН

М 

Основные понятия 

темы 

Находить длину 

вектора 

 решения задач 

по заданному 

Текущий 

опрос 



Равенство векторов. 

 

алгоритму. 

16 Сложение векторов. 

Вычитание векторов 

УИН

М 

Правило сложения и 

вычитания 

Складывать и вычитать 

вектора 

 решения задач 

по заданному 

алгоритму 

Фронтальны

й опрос 

17 Умножение вектора на 

число. Угол между 

векторами. 

УИН

М 

Правило умножения 

вектора на число 

Умножать вектор на 

число.  Находить угол 

между векторами 

 решения задач 

по заданному 

алгоритму 

тест 

18 Компланарные  

вектора. Разложение по 

трем некомпланарным 

векторам 

УЗИ

М 

Определение 

компланарности 

векторов. 

раскладывать вектор по  

трем некомпланарным 

векторам. 

 Исследование 

несложных 

практических 

ситуаций 

Текущий 

19 Компланарные вектора УИН

М 

Определение 

компланарности 

векторов. 

раскладывать вектор по  

трем некомпланарным 

векторам. 

При 

решении 

задач, 

построении 

чертежа 

решения задач 

по заданному 

алгоритму 

текущий 

20 Решение задач по теме 

« Векторы в 

пространстве» 

УЗ Основные понятия 

темы 

Решать задачи по теме находить 

угол между 

прямыми в 

пространст

ве на 

модели 

куба 

решения задач 

по заданному 

алгоритму 

карточки 



21 Координаты и векторы. 

Декартовы координаты 

в пространстве. 

Координаты точки. 

Координаты вектора. 

КУ Декартовы 

координаты в 

пространстве. 

Находить находить 

координаты вектора  

При 

решении 

задач 

фронтальная текущий 

22 Координаты точки и 

координаты вектора. 

Коллинеарные вектора, 

разложение по  двум 

неколлинеарным 

векторам. 

КУ Определение 

коллинеарности 

векторов 

Раскладывать вектор 

по двум 

неколлинеарным 

 Фронтальная 

работа 

Фронтальны

й опрос 

23 Простейшие задачи в 

координатах. Формула 

расстояния между двумя 

точками. 

УИН

М 

Формула расстояния 

между двумя точками. 

Находить расстояние 

по координатам точки 

или вектора 

признак и 

свойства 

при 

решении 

задач 

Работа с 

текстом 

учебника 

текущий 

24 Простейшие задачи в 

координатах. Формула 

расстояния от точки до 

плоскости. 

УИН

М 

Три простейшие 

задачи в координатах 

 К решению 

задач 

Решать задачи текущий 

25 Скалярное произведение  

векторов 

КУ Формулу, запись 

скалярного 

произведения 

вычислять К 

изображен

ию, 

решению 

задач 

Работа с 

текстом 

учебника 

текущий 



26 Скалярное произведение  

векторов.  

Уравнение сферы и 

плоскости. 

КУ Формулу, запись 

скалярного 

произведения 

Изображать на 

плоскости 

К 

изображен

ию, 

решению 

зада 

фронтальная текущий 

27 Скалярное произведение  

векторов 

УЗИ

М 

Определение, 

свойства 

 К решению 

задач 

фронтальная текущий 

28 Скалярное произведение  

векторов, решение задач 

УИН

М 

Применять формулу скалярного произведения при решении заданий разного 

уровня сложности 

текущий 

29 Скалярное произведение  

векторов 

УЗИ

М 

текущий 

30 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

ПЗИ

У 

Формулы, 

определения по теме 

Записывать формулы, 

находить по ним 

искомую величину 

  

 

 

 

 

 

 

Оценивание 

своих учебных 

достижений 

тест 



31 Контрольная работа по 

теме « Метод 

координат в 

пространстве» 

кр   к решению 

заданий 

контрольно

й работы 

 Контрольная 

работа 

32 Понятие о производной 

функции. Физический 

смысл производной. 

УИН

М 

Приращение функции, 

аргумента Физический 

смысл производной. 

Доказывать 

дифференцируемость  

функций 

 

Объяснени

е 

изученных 

положений 

на 

самостояте

льно 

подобранн

ых 

конкретны

х примерах 

Фронтальный 

опрос 

текущий 

33 Производная. Определение 

производной.  

 

УИН

М 

Определение 

производной. 

Находить производную 

по определению 

 

Изложение 

информаци

и, 

интерпрети

руя факты, 

разъясняя 

значение и 

смысл 

теории 

Фронтальный 

опрос 

текущий 



34 Понятие о 

непрерывности 

функции. Производные 

основных 

элементарных  

функций. 

УЗН

М 

Понятие о 

непрерывности 

функции. 

Производные 

основных 

элементарных  

функций. 

Пользоваться таблицей Решать 

примеры 

Фронтальная 

работа 

 

35 Производная степенной 

функции 

УИН

М 

Формулу, по ней 

находить 

производную 

Вычислять 

производные 

степенных функций 

 

 

Решать 

примеры 

 

Поиск и отбор 

необходимой 

для решения 

задач  

информации 

текущий 

36 Правила 

дифференцирования. 

Производные суммы и 

разности. 

УЗН

М 

Формулы 

производной суммы и 

произведения 

Применять формулы 

для вычисления 

производных 

Решать 

примеры 

 Самостоятел

ьная работа 

37 Правила 

дифференцирования. 

Производные 

произведения и 

частного. 

КУ Производные 

произведения и 

частного( формулы) 

С применением 

формул решать 

примеры 

Объяснять 

изученные 

положения 

на 

самостояте

льно 

подобранн

ых 

примерах. 

 

Поиск и отбор 

информации 

для решения 

учебных задач 

Фронтальны

й опрос 



38 Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная и 

ее физический смысл. 

КУ Находить 

производную, вторую 

производную 

С применением 

формул решать 

примеры 

Объяснять 

изученные 

положения 

на 

самостояте

льно 

подобранн

ых 

примерах. 

 

Поиск и отбор 

информации 

для решения 

учебных задач 

Фронтальны

й опрос 

39 Производные 

некоторых 

элементарных функций 

ку Таблицу производных Применять ее для 

нахождения 

производных 

Решать 

примеры 

 Фронтальны

й опрос 

40 Производные 

некоторых 

элементарных функций. 

Производные обратной 

функции и композиции 

данной функции с 

линейной. 

УИН

М 

Алгоритм нахождения 

производной обратной 

функции 

Применять алгоритм  Решать 

примеры 

 Фронтальны

й опрос 

41 Производные 

некоторых 

элементарных функций 

УЗИ

М 

Таблица производных    Самостоятел

ьная работа 

42 Геометрический смысл 

производной. 

Уравнение касательной 

к графику функции. 

УИН

М 

Умение вывести форму-
лы нахождения произ-
водной; вычислять ско-
рость изменения функ-
ции в точке; передавать 
информацию сжато, 

демонстрировать 

теоретические и 

практические знания 

Решению 

примеров 

Фронтальная 

работа 

 



полно, выборочно  

 

Умение вывести 

формулы нахождения 

производной; 

вычислять скорость 

изменения функции в 

точке. Осуществление 

проверки выводов, 

положений, 

закономерностей, 

теорем 

43 Геометрический смысл 

производной 

УИМ

Н 

Уравнение 

касательной 

 Уравнение 

касательно

й к 

решению 

примеров. 

 Фронтальны

й опрос 

44 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

КУ Умение вывести форму-
лы нахождения произ-
водной; вычислять ско-
рость изменения функ-
ции в точке; передавать 
информацию сжато, 
полно, выборочно  

 

Умение вывести 

формулы нахождения 

демонстрировать 

теоретические и 

практические знания 

Решению 

примеров 

Фронтальная 

работа 

тест 



производной; 

вычислять скорость 

изменения функции в 

точке. Осуществление 

проверки выводов, 

положений, 

закономерностей, 

теорем 

45 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

КУ Формулы диф-

ференцирования, 

правила дифференциро-

вания 

Выполнять задания по 

теме 

 « Производная» 

 Работа в 

группах 

 

46 Контрольная работа 

по теме « Производная 

и ее геометрический 

смысл» 

 

КР     Контрольная 

работа 

47 Тела и поверхности 

вращения. Цилиндр и 

конус. Основание, 

высота, боковая 

поверхность, 

образующая, развертка. 

УИН

М 

Цилиндрическая 

поверхность, элементы 

цилиндра, 

Формулы для 

вычисления площадей 

боковой и полной 

поверхности  цилиндра 
 

определение и свойства  

цилиндра 

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях 

цилиндр и изображать на 

плоскости 

Знать: Формулы для 

вычисления площадей 

боковой и полной  

поверхности  цилиндра 

 Фронтальная 

работа 

 



Уметь: решать задачи 

по теме цилиндр 

48 Цилиндр. Осевые 

сечения и сечения, 

параллельные 

основанию.  

УИН

М 

Цилиндрическая 

поверхность, элементы 

цилиндра, 

Формулы для 

вычисления площадей 

боковой и полной 

поверхности  цилиндра 

 

определение и свойства  

цилиндра 

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях 

цилиндр и изображать на 

плоскости 

Знать: Формулы для 

вычисления площадей 

боковой и полной  

поверхности  цилиндра 

Уметь: решать задачи 

по теме цилиндр 

Построени

е сечений 

 Графическая 

работа 

49 Цилиндр. Формула 

площади поверхности 

цилиндра.  

УИН

М 

Цилиндрическая 

поверхность, элементы 

цилиндра, 

Формулы для 

вычисления площадей 

боковой и полной 

поверхности  цилиндра 

 

определение и свойства  

цилиндра 

Уметь: распознавать на 

чертежах и моделях 

цилиндр и изображать на 

плоскости 

Знать: Формулы для 

вычисления площадей 

боковой и полной  

поверхности  цилиндра 

Уметь: решать задачи 

по теме цилиндр 

К решению 

задач 

Работа в 

группах 

 

50 Конус. Основание, 

высота, боковая 

поверхность, 

УИН

М 

Знать: определение и 

свойства  конуса 

Уметь: распознавать 

на чертежах и моделях 

Решение  задач по 

данной теме 

работать с 

рисунком и 

читать его, 

применени

Решение задач 

по готовым 

чертежам 

 



образующая, развертка конус, усеченный 

конус и изображать на 

плоскости 

 
 

е знаний в 

решении 

задач 

51 Конус. Осевые сечения 

и сечения , 

параллельные 

основанию. Формула 

площади поверхности 

конуса. 

УИН

М 

Знать: определение и 

свойства  конуса 

Уметь: распознавать 

на чертежах и моделях 

конус, усеченный 

конус и изображать на 

плоскости 

 

 

Решение  задач по 

данной теме 

работать с 

рисунком и 

читать его, 

применени

е знаний в 

решении 

задач 

Решение задач  

52 Усеченный конус.  

Формулы площади 

поверхностей цилиндра 

и конуса. 

УИН

М 

Знать: определение и 

свойства  конуса 

Уметь: распознавать 

на чертежах и моделях 

конус, усеченный 

конус и изображать на 

плоскости 

 

 

Решение  задач по 

данной теме 

работать с 

рисунком и 

читать его, 

применени

е знаний в 

решении 

задач 

Решение задач  

53 Шар и сфера. Объемы 

тел и площади их 

поверхностей. 

УИН

М 

Определение сферы, 

шар, Изображение 

сферы и 

параллелепипеда на 

плоскости 

элементы касательная 

плоскости к сфере 

Знать: определение 

сферы, шара, уравнение 

сферы 

Уметь: выводить 

уравнение сферы в 

заданной 

прямоугольной системе 

применени

е знаний в 

решении 

задач 

Решение задач  



 координат, решать 

задачи по данной теме, 

уметь строить 

54 Шар и сфера, их 

сечения. Формулы 

объема шара и 

площади сферы. 

УИН

М 

Определение сферы, 

шар, Изображение 

сферы и 

параллелепипеда на 

плоскости 

элементы касательная 

плоскости к сфере 

 

Знать: определение 

сферы, шара, уравнение 

сферы 

Уметь: выводить 

уравнение сферы в 

заданной 

прямоугольной системе 

координат, решать 

задачи по данной теме, 

уметь строить 

применени

е знаний в 

решении 

задач 

Решение задач  

55 Сфера. Касательная 

плоскость к сфере. 

УИН

М 

Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости 

 Решение  задач по 

данной теме 

Понятия: Цилиндр, 

конус, шар, 

вписанный, 

описанный 

многоугольник, 

многогранник, 

описанный около 

сферы, комбинации 

сферы и пирамиды 

 применени

е знаний в 

решении 

задач 

Решение задач  



 

 

56 Полугодовая 

контрольная работа 

КР Решать тест в формате 

ЕГЭ за 11 класс. 

   Контрольная 

работа 

57 Сфера. Решение задач. КУ Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости 

 Решение  задачпо 

данной теме 

Понятия:Цилиндр, 

конус, шар, 

вписанный, 

описанный 

многоугольник, 

многогранник, 

описанный около 

сферы, комбинации 

сферы и пирамиды 

  Решение задач Фронтальны

й опрос 

58 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

КУ Цель: контроль 

знаний по теме 

Знать: понятие 

Цилиндр, конус, шар     

Уметь: решать задачи 

по данной теме 

КЗУ 

 

  Решение задач  

59 Контрольная работа КР Цель: контроль    Контрольная 



№ 4 по теме «Цилиндр. 

Конус. Шар » 

знаний по теме 

Знать: понятие 

Цилиндр, конус, шар     

Уметь: решать задачи 

по данной теме 

КЗУ 
 

работа 

60 Возрастание и 

убывание функции 

УИН

М 

Находить промежутки 

возрастания и 

убывания 

овладение умением 

исследования функции с 

помощью производной 

К решению 

задач 

Работа с 

учебником 

Фронтальны

й опрос 

61 Промежутки 

возрастания и 

убывания. 

УИН

М 

Находить промежутки 

возрастания и 

убывания 

овладение умением 

исследования функции с 

помощью производной 

К решению 

задач 

Учебный 
практикум 

 

 

62 Точки 

экстремума(локального 

максимума и 

минимума). 

УИН

М 

находить экстремумы 

основных элементар 

ных функций 

овладение умением 

исследования функции с 

помощью производной 

К решению 

задач 

Учебный 
практикум 

 

Фронтальны

й опрос 

63 Экстремумы функции. 

Графическая 

интерпретация. 

УИН

М 

находить экстремумы 

основных элементар 

ных функций 

овладение умением 

исследования функции с 

помощью производной 

К решению 

задач 

практикум  

64 Экстремумы функции УИН

М 

находить экстремумы 

основных элементар 

ных функций 

овладение умением 

исследования функции с 

помощью производной 

К решению 

задач 

практикум  

65 Применение 

производной к 

УИН Алгоритм построения овладение умением 

исследования функции с 

К решению практикум Графическая 



исследованию функций 

и построению графиков 

функций 

М графиков функций помощью производной задач работа 

66 Применение 

производной к 

построению графиков 

функций. Графики 

дробно-линейных 

функций. 

УЗИ

М 

Алгоритм построения 

графиков функций 

овладение умением 

исследования функции с 

помощью производной 

К решению 

задач 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Графическая 

работа 

67 Применение 

производной к 

построению графиков 

функций. 

Вертикальные и 

горизонтальные 

асимптоты графиков. 

УЗИ

М 

Алгоритм построения 

графиков функций 

овладение умением 

исследования функции с 

помощью производной 

К решению 

задач 

Учебный 
практикум 

 

Исследовате

льская 

работа 

68 Применение 

производной к 

построению графиков 

функций, решение 

задач. 

УЗИ

М 

Алгоритм построения 

графиков функций 

овладение умением 

исследования функции с 

помощью производной 

Строить 

графики 

Учебный 
практикум 

 

 

69 Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции 

УИН

М 

Находить по 

алгоритму 

 К решению 

заданий 

ЕГЭ 

 Фронтальны

й опрос 

70 Наибольшее и 

наименьшее значение 

УИН Находить по  К решению 

заданий 

практикум  



функции.  М алгоритму ЕГЭ 

71 Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции. Примеры 

использования 

производной для 

нахождения 

наилучшего решения в 

прикладных, в том 

числе социально-

экономических, 

задачах. 

УЗИ

М 

Находить по 

алгоритму 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции 

 К решению 

заданий 

ЕГЭ 

 Фронтальны

й опрос 

72 Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции, применение 

на практике 

УЗИ

М 

Находить по 

алгоритму 

 К решению 

заданий 

ЕГЭ 

 Фронтальны

й опрос 

73 Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции. Нахождение 

скорости для процесса, 

заданного формулой 

или графиком. 

КУ   К решению 

заданий 

ЕГЭ 

 тест 

74 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

КУ Исследовать функции 

на монотонность,  

Находить наибольшее 

и наименьшее значение 

функции 

 Решение задач, 

подготов ка к 

контрольной 

работе. 

 



75 Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Применение 

производной» 

КР формирование умений применения правил вычисления производных и вывода 
формул производных элементарных 
функций; 

- формирование представления о применении производной к исследованию  функции; 

- овладение умением исследования функции с помощью производной, составлять 

уравнения касательной к графику 

Контрольная 

работа 

76 Понятие об объеме 

тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

УИН

М 

Объем тела, свойства 

объемов, теорема об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда, 

изображение 

многогранников 

Уметь: описывать 

взаимное расположение 

прямой и плоскости в 

пространстве, 

доказывать теорему об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда 

Решение 

задач 

 Фронтальны

й опрос 

77  Формула  объема 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

куба. 

УИН

М 

Объем тела, свойства 

объемов, теорема об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда, 

изображение 

многогранников 

Уметь: описывать 

взаимное расположение 

прямой и плоскости в 

пространстве, 

доказывать теорему об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда 

Решение 

задач 

 практикум 

78 Формула объема 

призмы 

УИН

М 

Следствие об объеме 

прямой призмы, 

формулы для 

нахождения Объема 

прямой призмы и 

цилиндра, 

изображение призмы, 

цилиндра 

распознавать на 

чертежах и моделях 

призмы, цилиндр и 

изображать на плоскости 

Уметь: решать  

задачи на нахождение 

объемов, элементов 

Решение 

задач 

 Фронтальны

й опрос 



 призмы, цилиндра 

79 Формула объема 

цилиндра 

УИН

М 

Следствие об объеме 

прямой призмы, 

формулы для 

нахождения Объема 

прямой призмы и 

цилиндра, 

изображение призмы, 

цилиндра 
 

распознавать на 

чертежах и моделях 

призмы, цилиндр и 

изображать на плоскости 

Уметь: решать  

задачи на нахождение 

объемов, элементов 

призмы, цилиндра 

Решение 

задач 

 практикум 

80 Объем цилиндра. УИН

М 

Следствие об объеме 

прямой призмы, 

формулы для 

нахождения Объема 

прямой призмы и 

цилиндра, 

изображение призмы, 

цилиндра 

 

распознавать на 

чертежах и моделях 

призмы, цилиндр и 

изображать на плоскости 

Уметь: решать  

задачи на нахождение 

объемов, элементов 

призмы, цилиндра 

Решение 

задач 

 Фронтальны

й опрос 

81 Объем наклонной 

призмы. 

УИН

М 

Понятие призмы, 

наклонной призмы, 

пирамиды, конуса 

 

Формулы: Объем 

наклонной призмы, 

пирамиды, конуса. 

 

Задачи на нахождение 

объемов, площадей 

распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы, решать задачи 

на нахождение обьема 
 

Решение 

задач 

 практикум 



82 Формула объема 

пирамиды. 

УИН

М 

Понятие призмы, 

наклонной призмы, 

пирамиды, конуса 

 

Формулы: Объем 

наклонной призмы, 

пирамиды, конуса. 

 

Задачи на нахождение 

объемов, площадей 

распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы, решать задачи 

на нахождение обьема 

распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы, решать задачи 

на нахождение обьема 
 

Решение 

задач 

 практикум 

83 Формула объема 

конуса. 

УИН

М 

Понятие призмы, 

наклонной призмы, 

пирамиды, конуса 

 

Формулы: Объем 

наклонной призмы, 

пирамиды, конуса. 

 

Задачи на нахождение 

объемов, площадей 

распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы, решать задачи 

на нахождение обьема 
 

Решение 

задач 

 Фронтальны

й опрос 

84 Объем конуса. УИН

М 

Объем шара и 

площадь сферы 

Задачи на нахождение 

объемов, площадей 

 

распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы, решать задачи 

на нахождение обьема 
 

Решение 

задач 

 Фронтальны

й опрос 

85 Формула объема шара. УИН

М 

Объем шара и 

площадь сферы 

Задачи на нахождение 

распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

Решение 

задач 

 практикум 



объемов, площадей 

 

формы, решать задачи 

на нахождение обьема 
 

86 Объем шара. УИН

М 

Объем шара и 

площадь сферы 

Задачи на нахождение 

объемов, площадей 
 

распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы, решать задачи 

на нахождение обьема 

 

Решение 

задач 

 практикум 

87 Площадь сферы. УИН

М 

Объем шара и 

площадь сферы 

Задачи на нахождение 

объемов, площадей 
 

распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы, решать задачи 

на нахождение обьема 

 

Решение 

задач 

 практикум 

88 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

УЗИ

М 

Использовать при-

обретенные знания и 

умения в практической 

деятельности для 

решения практических 

задач, связанных с 

нахождением 

геометрических 

величин 

 Решение 

задач, 

подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

 практикум 

89 Контрольная работа 

по теме «Объемы тел» 

КР     Контрольная 

работа 



90 Первообразная и 

неопределенный ин-

теграл 

УИН

М 

Дифференцирование, 

интегрирование, 

первообразная, 

таблица первообраз-

ных, правила 

первообразных, 

неопределенный ин-

теграл, таблица основ-

ных неопределенных 

интегралов, правила 

интегрирования 

находить 

первообразные для 

суммы функций и 

произведения функции 

на число, используя 

справочные материалы 

 Решение 

примеров 

 

91 Первообразная и 

неопределенный ин-

теграл. Формула 

Ньютона- Лейбница. 

УИН

М 

Дифференцирование, 

интегрирование, 

первообразная, 

таблица первообраз-

ных, правила 

первообразных, 

неопределенный ин-

теграл, таблица основ-

ных неопределенных 

интегралов, правила 

интегрирования 

находить 

первообразные для 

суммы функций и 

произведения функции 

на число, используя 

справочные материалы 

 Составление 

опорного 

конспекта, 

работа по 

карточкам 

Поиск нужной 

информации в 

различных 

источниках 

Фронтальны

й опрос 

92 Правила нахождения 

первообразной 

УИН

М 

Дифференцирование, 

интегрирование, 

первообразная, 

таблица первообраз-

ных, правила 

находить 

первообразные для 

суммы функций и 

произведения функции 

на число, используя 

 Составление 

опорного 

конспекта, 

работа по 
карточкам 

Работа по 

карточкам 



первообразных, 

неопределенный ин-

теграл, таблица основ-

ных неопределенных 

интегралов, правила 

интегрирования 

справочные материалы Поиск нужной 

информации в 

различных 

источниках 

93 Правила нахождения 

первообразной 

УЗИ

М 

находить 

первообразные для 

суммы функций и 

произведения функции 

на число, используя 

справочные материалы 

 Работа по 

карточкам 

94 Правила нахождения 

первообразной 

УЗИ

М 

находить 

первообразные для 

суммы функций и 

произведения функции 

на число, используя 

справочные материалы 

 Фронтальны

й опрос 

95 Понятие об 

определенном 

интеграле как площади 

криволинейной 

трапеции. 

УЗИ

М 

  Умение 

применять 

свойства 

неопределен

ных инте-

гралов в 

сложных 

творческих 

задачах) 

 Фронтальны

й опрос 

96 Площадь 

криволинейной 

трапеции 

УЗИ

М 

Вычисление площади 

криволинейной 

трапеции с помощью 

определенного 

находить площадь 

трапеции с помощью 

определенного 

интеграла 

 Работа в 

группах 

 



интеграла. 

97 Площадь 

криволинейной 

трапеции. Примеры 

применения интеграла в 

физике и геометрии. 

УЗИ

М 

Вычисление площади 

криволинейной 

трапеции с помощью 

определенного 

интеграла. 

находить площадь 

трапеции с помощью 

определенного 

интеграла 

Умение 

применять 

свойства 

неопределен

ных инте-

гралов в 

сложных 

творческих 

задачах) 

 Работа по 

карточкам 

98 Вычислении площадей 

фигур с помощью 

интегралов 

УЗИ

М 

Вычисление площади 

криволинейной 

трапеции с помощью 

определенного 

интеграла. 

находить площадь 

трапеции с помощью 

определенного 

интеграла 

 Работа в 

группах 

 

99 Контрольная работа 

по теме 

« Интеграл» 

КР Знать понятие первообразной и неопределенного интеграла; как вычисляются неопределенные 

интегралы. Уметь находить площадь трапеции с помощью определенного интеграла. 

100 Табличное и 

графическое 

представление данных. 

Числовые 

характеристики рядов 

данных. 

УИН

М 

овладение навыками и 

умениями решения 

комбинаторных заданий 

разного уровня: 

тестовых заданий с 

выбором ответа и качест 

Решение заданий 

разного уровня 

 Работа с 

презентацией 

 



 венных тестовых 

заданий с выбором  

ответа. 

Иметь представлений о 

различных типах 

заданий, 

комбинаторики, 

которые включаются в 

ЕГЭ по математике: 

перестановки, 

размещения 

101 Поочередный и 

одновременный выбор 

нескольких элементов 

из конечного 

множества. 

УИН

М 

Решение заданий 

разного уровня 

 Работа с 

учебником 

 

102 Формулы числа 

перестановок, 

сочетаний, размещений 

УИН

М 

Решение заданий 

разного уровня 

  Фронтальны

й опрос 

103 Формулы числа 

размещений. 

УИН

М 

Решение заданий 

разного уровня 

  Фронтальны

й опрос 

104 Размещения УИН

М 

Решение заданий 

разного уровня 

   

105 Формулы числа 

сочетаний. Решение 

комбинаторных задач. 

УИН

М 

Алгоритм решения 

комбинаторных задач 

Решать простейшие 

комбинаторные задачи 

методом перебора 

  Фронтальны

й опрос 

106 Формула бинома 

Ньютона. 

УИН

М 

Формулу бинома 

Ньютона 

 Применять 

формулу 

бинома 

 Фронтальны

й опрос 

107 Свойства 

биномиальных 

коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

УИН

М 

Свойства 

биномиальных 

коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

  Подготовка к 

контрольной 

работе 

 



108 Контрольная работа 

 « Элементы 

комбинаторики» 

КР     Контрольная 

работа 

109 Элементарные и 

сложные события 

УИН

М 

Элементарные и 

сложные события 

Умение решать задачи 

теории вероятности, 

которые включаются в 

ЕГЭ по математике 

Умение 

использоват

ь формулу 

сложения 

вероятносте

й,  

проводить 

самооценку 

собственных 

действий 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Опрос по 

теоретическому 

материалу; 

построение 

алгоритма 

решения 

задания 

 

110 Вероятность событий УИН

М 

Вероятность событий Умение решать задачи 

теории вероятности, 

которые включаются в 

ЕГЭ по математике 

  Фронтальны

й опрос 

111 Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы 

несовместных событий. 

УИН

М 

Вероятность суммы Умение решать задачи 

теории вероятности, 

которые включаются в 

ЕГЭ по математике 

Умение 

использоват

ь формулу 

сложения 

вероятносте

й,  

Работа в 

группах 

 



проводить 

самооценку 

собственных 

действий 

112 Сложение вероятностей УИН

М 

Сложение 

вероятностей 

Умение решать задачи 

теории вероятности, 

которые включаются в 

ЕГЭ по математике 

 построение 

алгоритма 

решения 

задания 

Фронтальны

й опрос 

113 Вероятность 

противоположного 

события. Понятие о 

независимости событий 

УИН

М 

Независимое событие Умение решать задачи 

теории вероятности, 

которые включаются в 

ЕГЭ по математике 

 построение 

алгоритма 

решения 

задания 

По 

карточкам 

114 Промежуточная 

аттестация 

КР формирование 
представлений о 
различных типах 
тестовых заданий, 
которые включаются в 
ЕГЭ по математике; 

- овладение 
навыками и 
умениями решения 
заданий разного 
уровня: тестовых 
заданий с записью  
числового ответа и 
качественных 
тестовых заданий 
с полным  

   КР 



ответом; 

- развитие 
творческих 
способностей 
применения знаний 
и умений в решении 
вариантов ЕГЭ по 
математике 

 

 

115 Вероятность и 

статистическая частота 

наступления события. 

УИН

М 

статистическая 

частота наступления 

события. 

Умение решать задачи 

теории вероятности, 

которые включаются в 

ЕГЭ по математике 

 построение 

алгоритма 

решения 

задания 

 

116 Решение практических 

задач с применением 

вероятностных 

методов. 

УЗИ

М 

   построение 

алгоритма 

решения 

задания 

В группах 

117 Контрольная работа по 

теме «Знакомство с 

вероятностью» 

КР формирование представлений о различных типах заданий  теории вероятности, которые включаются в 
ЕГЭ по математике; 

- овладение навыками и умениями решения заданий  по теории вероятности разного уровня: 
сложности, заданий с  числовым ответом,  и качественных тестовых заданий с развернутым   
ответом; 

- развитие творческих способностей применения знаний и умений в  решении вариантов ЕГЭ по 

математике 



118 Решение тестов ЕГЭ УЗИ

М 

Повторение. 
Многочлены. 

Целые и 

рациональные 

выражения; все 

арифметические дей-

ствия с дробями; 

формулы сокращен-

ного умножения 

Знать формулы 

сокращенного ум-

ножения. Уметь 

сокращать дроби и 

выполнять все действия 

с дробями, выполнять 

преобразования вы-

ражений, содержащих 

корни 

К решению 

тестов 

практикум  

119 Решение тестов ЕГЭ УЗИ

М 

практикум  

120 Решение тестов 

базового уровня 

УЗИ

М 

практикум  

121 Решение тестов 

базового уровня 

сложности 

УЗИ

М 

практикум  

122 Решение тестов 

профильного уровня 

сложности 

УЗИ

М 

Повторение  Алгоритм 

для 

решения 

заданий 

ЕГЭ 

практикум  

123 Решение тестов 

профильного уровня 

сложности 

УЗИ

М 

Повторение. Решение 
уравнений 

Знать решения целых 
алгебраических, 
дробно-рациональных 
и иррациональных 
уравнений. 

Уметь использовать 

для решения позна-

вательных задач 

справочную литера-

туру 

Умение решать целые 

алгебраические, 

дробно-рациональные и 

иррациональные 

уравнения; извлекать 

необходимую 

информацию из учебно-

научных текстов 

практикум  

124 Решение тестов 

профильного уровня 

сложности 

УЗИ

М 

практикум Сам.работа 

125 Решение текстовых 

задач  

УЗИ

М 

практикум  

126 Решение 

стереометрических 

задач  

УЗИ

М 

практикум Фронтальны

й опрос 



127 Решение заданий на 

исследование функции 

с помощью 

производной   

УЗИ

М 

практикум  

128 Решение 

тригонометрических 

уравнений  

УЗИ

М 

практикум Фронтальны

й опрос 

129 Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

УЗИ

М 

практикум  

130 Решение показательных 

уравнений.  

УЗИ

М 

Повторение. 

Функции. 

Нахождение 

наибольшего 

и наименьшего 

значений не- 

прерывной 

функции 

на промежутке, 

 

Умение строить 

графики и исследовать 

функцию.. 

Воспроизведение 

изученной информации 

с заданной степенью 

свернутости, подбор 

аргументов, 

соответствующих 

решению 

 практикум  

131 

Решение 

логарифмических 

уравнений  

УЗИ

М 

   

132 Решение неравенств. УЗИ Повторение. Решение Умение решать целые АЛГОРИТ практикум Фронтальны



М задач. 

Целые, рациональные, 

квадратные и 

простейшие 

иррациональные 

уравнения; различные 

методы решения 

уравнений 

алгебраические, 

дробно-рациональные и 

иррациональные 

уравнения; извлекать 

необходимую 

информацию из учебно-

научных текстов 

 

М й опрос 

133 Решение заданий на 

нахождение 

наибольшего и 

наименьшего значения 

функции  

УЗИ

М 

   

134 Решение тестов 

(базовый уровень)  

УЗИ

М 

 практикум  

135 Решение тестов 

профильного уровня  

УЗИ

М 

 практикум  

136 Решение задач на 

движение 

УЗИ

М 

 практикум  

 


