
Календарно-тематический план к рабочей программе по математике для 11А класса  

 на 2016-2017 уч. год. 6 часов в неделю. Всего 204 часа 
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Тема  «Повторение курса 10 класса» (4 часа)(алгебра); 

тема «Некоторые сведения из планиметрии» (12 часов)(геометрия) 
1/1 Тригономет-

рические 

функции. 

Преобразо-

вание 

тригономет-

рических 

выражений 

Основные тригономет-

рические тождества, 

формулы приведения, 

синус и косинус двой-

ного угла, формулы 

половинного угла, 

преобразование триго-

нометрических выра-

жений  

Поисковый 
 

Упр.1 

Свойства тригонометриче-

ских и уметь строить их 

графики.  Использовать 

формулы, содержащие три-

гонометрические выраже-

ния для выполнения соот-

ветствующих расчетов, пре-

образовывать формулы, вы-

ражая одни тригонометри-

ческие функции через дру-

гие 

Уметь свободно читать гра-

фики, отражать свойства 

функции на графике Уметь 

применять формулы тригоно-

метрии для решения приклад-

ных задач. Уметь объяснить 

изученные положения на са-

мостоятельно подобранных 

конкретных примерах 

Проблемные зада-

ния, фронтальный 

опрос, упражнения 

П.12,п.1

4 

2/1 Угол между 

касательной 

и хордой 

Вычисление угла ме-

жду касательной и 

хордой 
КУ П.85  

Теорему об угле между ка-

сательной и хордой 

Применять в решении типо-

вых задач 

УО №817,8

19 

3/2 Тригономет-

рические 

уравнения и 

неравенства 

Решение тригономет-

рических уравнений и 

неравенств 

УП 
 

Упр.2 

Решать простейшие триго-

нометрические уравнения и 

неравенства. Владеть ос-

новными способами реше-

ния тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

Вступать в речевое обще-

ние. Самостоятельно искать 

и отбирать необходимую 

для решения учебных задач 

информацию 

Уметь решать квадратные 

уравнения относительно од-

ной из тригонометрических 

функций, сводимых к ним, 

однородных уравнений пер-

вой и второй степени. Состав-

лять карточки с заданиями. 

Применять рациональные 

способы при решении триго-

нометрических неравенств, 

применять основные триго-

нометрические тождества и 

другие формулы тригономет-

рии. Уметь определять поня-

тия, приводить доказательства 

Фронтальный оп-

рос, ответы на во-

просы по теории 

П.17,п.1

8 (а,б) 

4/2 Две теоремы 

об отрезках, 

связанных с 

окружностью 

Теорема о произведе-

нии хорд. Теорема о 

касательной и секу-

щей 

КУ П.86  

Теоремы об отрезках пере-

секающихся хорд и о квад-

рате касательной 

 УО, ИО №820 



5/3 Производная, 

её примене-

ние для ис-

следования 

функции   

Асимптоты. Физиче-

ский и геометриче-

ский смысл производ-

ной. Уравнение каса-

тельной. Применение 

производной к иссле-

дованию функций и 

построению графиков 

Примеры использова-

ния производной для 

нахождения наилучше-

го решения в приклад-

ных задачах 

Исследова-

тельский  

Упр.3 

Упр.4 

Находить производные эле-

ментарных функций, при-

менять таблицу производ-

ных и правила дифференци-

рования. Уметь осуществ-

лять алгоритм исследования 

функции на монотонность. 

Применять алгоритм нахо-

ждения наибольшего (наи-

меньшего) значения на про-

межутке (интервале). При-

водить примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать 

выводы. Определять поня-

тия, приводить доказатель-

ства 

Применять дифференциаль-

ное исчисление для решения 

прикладных задач. Объяснять 

изученные положения на са-

мостоятельно подобранных 

конкретных примерах. Уметь 

составлять текст научного 

стиля 

Применять дифференциаль-

ное исчисление для решения 

задач на оптимизацию, со-

ставлять математическую мо-

дель задачи. Использовать для 

решения познавательных за-

дач справочную литературу. 

Уметь составлять текст науч-

ного стиля  

Самостоятельное 

планирование и 

проведение иссле-

дования. Построе-

ние алгоритма дей-

ствия, решение 

упражнений 

П.20, 

п.22 

(а,б) 

П.30,п.3

2 

6/4 Входная кон-

трольная 

работа 

 

Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 
 

Демонстрировать знания о 

тригонометрических функци-

ях и их свойствах, решение 

тригонометрических уравне-

ний и неравенств, о произ-

водной и ее применении  

Свободно пользоваться поня-

тиями тригонометрические 

функции, уравнения и нера-

венства, понятием производ-

ная при решении сложных 

задач 

Решение контроль-

ных заданий 

 

Тема  «Многочлены» (10 часов) 

Тема «Некоторые сведения из планиметрии» (12 часов)(геометрия)- продолжение 

7/1 

2 нед 

Многочлены 

от одной пе-

ременной 

 

Многочлены от одной 

переменной. Дели-

мость многочленов. 

Деление многочлена 

на многочлен с остат-

ком, рациональные 

корни многочленов с 

целыми коэффициен-

тами.  

КУ П.1  

 Выполнять арифметические 

операции над многочленами 

от одной переменной, де-

лить многочлен на много-

член с остатком, расклады-

вать многочлены на множи-

тели 

Выполнять арифметические 

операции над многочленами 

от одной переменной, делить 

многочлен на многочлен с 

остатком, раскладывать мно-

гочлены на множители 

Работа с конспек-

том, с книгой и 

наглядными посо-

биями по группам 

5,8,9 

(а,б) 

8/3 Углы с вер-

шинами 

внутри и вне 

круга 

Вычисление углов с 

вершиной внутри и 

вне круга 
УИНМ П.87  

Теоремы об углах с верши-

нами внутри и вне круга 

 СР №826 

9/2 Многочлены 

от одной пе-

ременной 

Схема Горнера. Тео-

рема Безу. Число кор-

ней многочлена 

Поисковый 
 

 
 

Раскладывать многочлены на 

множители 

Проблемные зада-

ния, фронтальный 

опрос, упражнения 

11,14 

(а,б) 

10/4 Вписанный  

и описанный 

четырёх-

угольники 

Вписанные много-

угольники. Свойства и 

признаки вписанных 

четырёхугольников 

Описанные много-

угольники. Свойства и 

признаки описанных 

четырёхугольников 

КУ 
П.88, 

89 
 

Свойства вписанных четы-

рёхугольников. 

Свойства описанных четы-

рёхугольников 

 СР №830, 

832 



11/3 Многочлены 

от одной пе-

ременной 

  
УП 

 
 

 

Раскладывать многочлены на 

множители 

Решение качест-

венных задач 

27,37 (а, 

б) 

12/4 

Многочлены 

от несколь-

ких пере-

менных 

 

Многочлены от двух 

переменных. Форму-

лы сокращенного ум-

ножения для старших 

степеней. Бином Нью-

тона. 

Проблем-

ный 
П.2  

Различать однородные, 

симметрические многочле-

ны от нескольких перемен-

ных и их системы, знать 

способы их решения 

 

Решать различными способа-

ми задания с однородными и 

симметрическими многочле-

нами от нескольких перемен-

ных 

 

 

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос 

3,7 (а, б) 

13/5 

3 нед 

 
КУ 

 
 

Решение качест-

венных задач 

9,11 (а, 

б) 

14/5 Теорема о 

медиане 

 
КУ П.90  

Теорему о медиане Решать задачи повышенной 

сложности 

УО №836 

15/6 Многочлены 

от несколь-

ких пере-

менных 

 

Многочлены от не-

скольких переменных. 

Симметрические мно-

гочлены. 

Проблем-

ный  
 

Различать однородные, 

симметрические многочле-

ны от нескольких перемен-

ных и их системы, знать 

способы их решения 

 

Проблемные зада-

чи, индивидуаль-

ный опрос 

17,19 (а, 

б) 

16/6 Теорема о 

биссектрисе 

треугольника 

Свойство биссектрисы 

угла треугольника. 

Вычисление биссек-

трис 

КУ П.91  

Теорему о биссектрисе тре-

угольника 

 ИО, СР №840 

17/7 Уравнения 

высших сте-

пеней 

Решение алгебраиче-

ских уравнений. Ос-

новные приемы реше-

ния систем уравнений: 

подстановка, алгеб-

раическое сложение, 

введение новых пере-

менных.  

КУ П.3  

Знать методы решения 

уравнений высших степе-

ней: метод разложения на 

множители и метод введе-

ния новой переменной; 

знать метод решения воз-

вратных уравнений 

Применять метод разложения 

на множители и метод введе-

ния новой переменной, при 

решении уравнений высших 

степеней использовать раз-

личные функционально-

графические приемы 

Решение упражне-

ний, составление 

опорного конспек-

та, ответы на во-

просы 

4,9 (а,б) 

18/8 

 

Уравнения 

высших сте-

пеней 
Комбини-

рованный  
 

Построение алго-

ритма действия, 

решение упражне-

ний, ответы на во-

просы 

14,17 

(а,б) 

19/9 

4 нед 

 

Уравнения 

высших сте-

пеней УОСЗ 
 

 

Самостоятельное 

планирование и про-

ведение исследова-

ния. Решение качест-

венных задач. 

15,19 

(а,б) 

20/7 Формулы 

площади 

треугольника 

Формулы площади 

треугольника: форму-

ла Герона, выражение 

площади треугольника 

через радиус вписан-

ной и описанной ок-

ружностей. Теорема о 

УПЗУ 
П.92, 

93 
 

Формулы площади тре-

угольника 

 

 СР №843, 

845 



сумме квадратов сто-

рон и диагоналей па-

раллелограмма. 

21/10 

 

Контрольная 

работа № 1 

по теме 

«Многочле-

ны» 

 

 

Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

  

Учащиеся демонстрируют 

знания о многочленах от 

одной и нескольких пере-

менных, о методах решения 

уравнений высших степе-

ней. Владеют навыками 

4Амоанализа и самоконтро-

ля 

Учащиеся могут свободно 

пользоваться знаниями о мно-

гочленах от одной и несколь-

ких переменных, о методах 

решения уравнений высших 

степеней 

Письменная работа  

22/8 Формулы 

площади 

треугольника 

 

УПЗУ   

  Решение качест-

венных задач 

 

Тема  «Степени и корни. Степенные функции» (24 часа) 

тема «Некоторые сведения из планиметрии» (12 часов) (геометрия)- продолжение; 

тема  «Метод координат в пространстве. Движения» (15 часов) (геометрия) 
23/1 Понятие 

корня п-ой 

степени из 

действитель-

ного числа 

Корень степени n> 1 и 

его свойства. 

КУ П.4 ДМ 01 

Знать определение корня n-

ой степени, его свойства, 

уметь выполнять преобра-

зования выражений, содер-

жащих радикалы. 

Уметь применять определение 

корня n-ой степени, его свой-

ства, уметь выполнять преоб-

разования выражений, содер-

жащих радикалы.  

Решение уравне-

ний, составление 

опорного конспек-

та, ответы на во-

просы 

4,6 (а,б) 

24/2 

 

Понятие 

корня п-ой 

степени из 

действитель-

ного числа 

 

Проблем-

ный  
Упр.1 

Знать определение корня n-ой 

степени, его свойства, уметь 

выполнять преобразования 

выражений, содержащих ра-

дикалы. Решать простейшие 

уравнения, содержащие ко-

рень n-ой степени. 

Уметь применять определение 

корня n-ой степени, его свой-

ства, уметь выполнять преоб-

разования выражений, содер-

жащих радикалы. Решать 

уравнения, используя опреде-

ление корня n-ой степени 

Решение Проблем-

ных задач, фрон-

тальный опрос, 

упражнения 

12,18 

(а,б) 

25/3 

5 нед 

 

Функции у =

 , её свой-

ства и гра-

фик 

Взаимно-обратные 

функции. Область 

определения и область 

значений обратной 

функции. График об-

ратной функции. 
КУ П.5 ДМ 02 

Иметь представление, как 

определять значение функ-

ции по значению аргумента 

при различных способах 

задания функции, строить 

график функции, описывать 

по графику и в простейших 

случаях по формуле поведе-

ние  и свойства функции, 

находить по графику функ-

ции наибольшее и наи-

меньшее значения. 

Уметь применять свойства 

функций. Уметь на творческом 

уровне исследовать функцию  

по схеме, при построении гра-

фиков использовать правила 

преобразования графиков. Ис-

пользовать для решения позна-

вательных задач справочную 

литературу. Уметь вступать в 

речевое общение. 

Составление опор-

ного конспекта, 

решение задач, 

работа с текстом и 

с книгой 

5,8 (а,б) 

26/9 Теорема Ме-

нелая  

Теоремы Менелая и 

Чевы 
УИНМ П.95  

Теорему Менелая  Применять в решении типо-

вых задач 

УО №854 

27/4 

 

Функции у =

, её свой-

ства и гра-

фик 

 

Проблем-

ный   

Знать и уметь определять 

значение функции по значе-

нию аргумента при различ-

ных способах задания 

Уметь применять свойства 

функций. Уметь на творче-

ском уровне исследовать 

функцию  по схеме, при по-

Решение упражне-

ний, составление 

опорного конспек-

та, ответы на во-

9,14 

(а,б) 



функции, строить график 

функции, описывать по гра-

фику и в простейших случа-

ях по формуле поведение  и 

свойства функции, находить 

по графику функции наи-

большее и наименьшее зна-

чения 

строении графиков использо-

вать правила преобразования 

графиков. Уметь объяснить 

изученные положения на са-

мостоятельно подобранных 

конкретных примерах 

просы 

28/10 Теорема Че-

вы 
Теоремы Менелая и 

Чевы 
УИНМ П. 96 

 

Теорему Чевы Применять в решении типо-

вых задач 

УО №855 

29/5 

 

 

Функции у =

 , её свой-

ства и гра-

фик 
 

Поисковый 
 

 

Знать и уметь строить гра-

фик функции, описывать по 

графику и в простейших 

случаях по формуле поведе-

ние  и свойства функции, 

находить по графику функ-

ции наибольшее и наи-

меньшее значения 

Уметь применять свойства 

функций. Уметь на творче-

ском уровне исследовать 

функцию  по схеме, при по-

строении графиков использо-

вать правила преобразования 

графиков. Уметь составлять 

текст научного стиля. 

Построение алго-

ритма действия, 

решение упражне-

ний, ответы на во-

просы 

16,19 

(а,б) 

30/6 

 

 

Свойства 

корня n-ой 

степени 

Корень степени n> 1 и 

его свойства. 

Проблем-

ный 
П.6  

Иметь представление о 

свойствах  корня n-ой сте-

пени, уметь преобразовы-

вать простейшие выраже-

ния, содержащие радикалы. 

Уметь находить и использо-

вать информацию 

Уметь применять свойства 

корня n-ой степени, уметь на 

творческом уровне  пользо-

ваться ими при решении за-

дач. Уметь развернуто обос-

новывать суждения.   

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос, упражнения 

3,8 (а,б) 

 

31/7 

6 нед 

 

Свойства 

корня n-ой 

степени 

Поисковый 
 

 

Знать свойства  корня n-ой 

степени, уметь преобразо-

вывать простейшие выра-

жения, содержащие радика-

лы. Уметь собрать  матери-

ал для сообщения по задан-

ной теме. 

Уметь применять свойства 

корня n-ой степени, уметь на 

творческом уровне  пользо-

ваться ими при решении задач. 

Уметь определять понятия, 

приводить доказательства.   

Построение алго-

ритма действия, 

решение упражне-

ний, ответы на во-

просы 

15,20 

(а,б) 

32/11 Эллипс. Эллипс, гипербола, 

парабола как геомет-

рические места точек 

УИНМ П.97  

Определение эллипса, кано-

ническое уравнение эллипса 

Составлять каноническое 

уравнение эллипса 

 №863(б) 

 

33/8 

 

Свойства 

корня n-ой 

степени 

Корень степени n> 1 и 

его свойства. 
Исследова-

тельский  
 

Уметь преобразовывать  

выражения, содержащие 

радикалы используя свойст-

ва корня n-ой степени 

Уметь  уверенно применять 

свойства корня n-ой степени 

при решении задач доказа-

тельства.   

Самостоятельное 

планирование и 

проведение иссле-

дования. Решение 

качественных задач 

21, 22 

34/12 Гипербола. 

Парабола 

 

УИНМ 
П.98, 

99 
 

Определения гиперболы и 

параболы, канонические 

уравнения  гиперболы и 

параболы 

Составлять каноническое 

уравнение гиперболы 

СР №866(б) 

35/9 

 

 

Преобразо-

вание выра-

жений, со-

держащих 

Преобразование вы-

ражений 
КУ П.7 Упр.6 

Имеют представление, как 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы. Знают, 

Умеют выполнять арифмети-

ческие действия, сочетая уст-

ные и письменные приемы. 

Умеют находить значения 

Составление опор-

ного конспекта, 

решение задач, 

работа с текстом и 

5,8 (а,б) 



радикалы как находить значения кор-

ня натуральной степени по 

известным формулам  и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих радикалы. 

корня натуральной степени по 

известным формулам  и пра-

вилам преобразования бук-

венных выражений, вклю-

чающих радикалы 

 

с книгой 

 

36/10 

 

Преобразо-

вание выра-

жений, со-

держащих 

радикалы 

Преобразование вы-

ражений 

Поисковый 
 

 

Знают, как выполнять ариф-

метические действия, сочетая 

устные и письменные прие-

мы. Знают , как находить 

значения корня натуральной 

степени по известным фор-

мулам  и правилам преобра-

зования буквенных выраже-

ний, включающих радикалы. 

Умеют свободно выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

приемы. Умеют находить зна-

чения корня натуральной сте-

пени по известным формулам   

Работа с текстовы-

ми материалами 

15,19 

(а,б) 

37/11 

7 нед 

Преобразо-

вание выра-

жений, со-

держащих 

радикалы 

Преобразование вы-

ражений 

УП 
 

 

Могут выполнять арифме-

тические действия, сочетая 

устные и письменные прие-

мы. Знают, как находить 

значения корня натуральной 

степени по известным фор-

мулам и правилам преобра-

зования буквенных выраже-

ний, включающих радикалы 

Умеют свободно выполнять 

арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

приемы. Умеют находить зна-

чения корня натуральной сте-

пени по известным формулам   

Практикум. Реше-

ние задач, работа с 

текстом и книгой. 

20,25 

(а,б) 

38/1 Прямоуголь-

ная система 

координат в 

пространст-

ве. Коорди-

наты точки 

Декартовы координа-

ты в пространстве. 

Модуль вектора. Ко-

ординаты вектора 
КУ 

П.46, 

47 
 

Определения координат 

точки и вектора, операций с 

векторами в координатной 

форме. 

Вводить систему координат 

на чертеже и находить коор-

динаты точки и вектора в ней. 

Выполнять действия с векто-

рами в координатной форме. 

ФО, ИО №404, 

408 

39/12 Преобразо-

вание выра-

жений, со-

держащих 

радикалы 

Преобразование вы-

ражений 

  
 

Выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы. Знают, 

как находить значения кор-

ня натуральной степени. 

Умеют свободно выполнять 

арифметические действия в 

творческих заданиях 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение иссле-

дования.  

38,46 

(а,б) 

40/2 Координаты 

вектора 

 
КУ 

 
 

  СР №411, 

412 

41/13 

 

Обобщаю-

щий урок по 

теме «Степе-

ни и корни» 

 
УОСЗ 

 
 

  Решение качест-

венных задач. 

47, 48 

(аб) 

42/14 Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Степени и 

корни» 

 

 

Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 
 

Учащиеся демонстрируют 

знания о корне  n–й степени 

из действительного числа и 

его свойствах, о преобразо-

ваниях выражений, содер-

жащих радикалы. 

Учащиеся свободно могут 

пользоваться понятием корня –

й степени из действительного 

числа и его свойствами, преоб-

разованиями выражений, со-

держащих радикалы 

Индивидуальное 

решение контроль-

ных задач 

 

 Понятие сте- Степень с рациональ- КУ П.8  Имеют представление, как Знают обобщенное понятие о  4,9 (а,б) 



43/15 

8 нед 

 

пени с лю-

бым рацио-

нальным по-

казателем 

ным показателем и ее 

свойства. 

выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы; нахо-

дить значения степени с ра-

циональным показателем, 

проводить по известным 

формулам и правилам преоб-

разования буквенных выра-

жений, включающих степени 

показателе степени. Умеют 

объяснять изученные  поло-

жения на самостоятельно по-

добранных конкретных при-

мерах 

44/3 Связь между 

координата-

ми векторов 

и координа-

тами точек 

Равенство векторов 

Коллинеарные и ком-

планарные векторы 

. 

УОНМ П.48  

Признаки коллинеарности и 

компланарности векторов. 

Применять признаки колли-

неарности и компланарности 

векторов для доказательства 

их коллинеарности или ком-

планарности 

ФО №409, 

412,415 

 

45/16 

 

Понятие сте-

пени с лю-

бым рацио-

нальным по-

казателем 

Степень с рациональ-

ным показателем и ее 

свойства. 

Поисковый 
 

 

Находить значения степени 

с рациональным показате-

лем, проводить по извест-

ным формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени 

Пользоваться обобщенным 

понятием о показатели степе-

ни, выполняя преобразования 

выражений, содержащих ра-

дикалы. Умеют обосновывать 

суждения, давать определе-

ния, приводить доказательст-

ва, примеры 

Построение алго-

ритма действия, 

решение упражне-

ний, ответы на во-

просы 

18,21 

(а,б) 

46/4 Простейшие 

задачи в ко-

ординатах 

Формула расстояния 

между двумя точками. 

Формула расстояния 

от точки до плоскости. 

Уравнение плоскости 

КУ П.49  

Формулы координат сере-

дины отрезка, длины векто-

ра и расстояния между дву-

мя точками. 

Применять изученные форму-

лы к решению стереометриче-

ских задач координатно-

векторным методом 

СР №417, 

418 

 

47/17 

 

Понятие сте-

пени с лю-

бым рацио-

нальным по-

казателем 

Степень с рациональ-

ным показателем и ее 

свойства. 

КУ 
 

 

Находить значения степени 

с рациональным показате-

лем, проводить по извест-

ным формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени 

Знают обобщенные понятия о 

показателе степени. Могут 

самостоятельно искать и от-

бирать необходимую для ре-

шения учебных задач инфор-

мацию 

Практикум, фрон-

тальный опрос, 

решение упражне-

ний 

25,30 

(а,б) 

 

48/18 

 

Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики 

Понятие степени с 

действительным пока-

зателем. Свойства 

степени с действи-

тельным показателем. 

Степенная функции, 

ее свойства и графики. 

Поисковый П.9 ДМ 03 

Имеют представление, как 

строить графики степенных 

функций при различных 

значениях показателя, опи-

сывают по графику и в про-

стейших случаях по форму-

ле поведение и свойства 

функций. 

Знают свойства функций. 

Умеют исследовать функцию 

по схеме, выполнять построе-

ние графиков, используя гео-

метрические преобразования.  

Проблемные зада-

ния, индивидуаль-

ный опрос 

4,9 (а,б) 

 

49/19 

9 нед 

 

Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики 
КУ 

 
Упр.7 

Знают, как находить по гра-

фику функции наибольшие 

и наименьшие значения 

Знают свойства функций. 

Умеют исследовать функцию 

по схеме, выполнять построе-

ние графиков сложных функ-

ций. Умеют обосновывать 

суждения, давать определе-

Практикум, фрон-

тальный опрос, 

упражнения 

25,26 

(а,б) 



ния, приводить доказательст-

ва, примеры 

50/5 Решение за-

дач по теме 

«Метод ко-

ординат» 

 

УПЗУ 
 

 

   №420, 

422 

 

51/20 

 

Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики 

Понятие степени с 

действительным пока-

зателем. Свойства 

степени с действи-

тельным показателем. 

Степенная функции, 

ее свойства и графики. 

Поисковый 
 

Упр.8 

Строить графики степенных 

функций при различных 

значениях показателя; опи-

сывают по графику и в про-

стейших случаях по форму-

ле поведение и свойства 

функций; могут находить по 

графику функции наиболь-

шие и наименьшие значения 

Знают свойства функций. 

Умеют исследовать функцию 

по схеме, выполнять построе-

ние графиков сложных функ-

ций. Умеют дифференциро-

вать данную функцию. 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение иссле-

дования. Решение 

качественных задач 

30,32 

(а,б) 

52/6 Решение за-

дач по теме 

«Метод ко-

ординат» 

 

Поисковый 
 

 

  СР №427, 

431 

53/21 Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики 

Понятие степени с 

действительным пока-

зателем. Свойства 

степени с действи-

тельным показателем. 

Степенная функции, 

ее свойства и графики. 

УП 
 

 

Учащиеся демонстрируют 

теоретические и практиче-

ские знания по теме “Сте-

пенные функции”. Могут 

привести примеры, подоб-

рать аргументы, сформули-

ровать выводы. Умеют со-

ставлять текст научного 

стиля. Умеют вступать в 

речевое общение 

Могут самостоятельно искать 

и отбирать необходимую для 

решения учебных задач ин-

формацию 

Решение диффе-

ренцированных 

заданий 

35, 36 

(а, б) 

 

54/22 

 

Извлечение 

корня из 

комплексно-

го числа 

Комплексные числа. 

действительная и 

мнимая часть, модуль 

и аргумент комплекс-

ного числа. Арифме-

тическая и тригоно-

метрическая формы 

записи комплексных 

чисел. Арифметиче-

ские действия с ком-

плексными числами в 

разных формах запи-

си. Формула Муавра. 

Основная теорема ал-

гебры. 

КУ 

П.10 

 

Знают, как выполнять 

арифметические действия 

над комплексными числами 

в разных формах записи. 

Знать комплексно-

сопряженные числа, могут 

извлекать корень из ком-

плексного числа 

Знать комплексно-

сопряженные числа, возведе-

ние в натуральную степень 

(формула Муавра), основную 

теорему алгебры. Уметь объ-

яснять изученные положения 

на самостоятельно подобран-

ных конкретных примерах 

Фронтальный оп-

рос. Работа с де-

монстрационным 

материалом 

3,9 (а,б) 

 

55/23 

10 нед 

 

Извлечение 

корня из 

комплексно-

го числа  
УОСЗ  

Могут выполнять арифме-

тические действия над ком-

плексными числами в раз-

ных формах записи. Знать 

комплексно-сопряженные 

числа, могут извлекать ко-

рень из комплексного числа 

Знать комплексно-

сопряженные числа, возведе-

ние в натуральную степень 

(формула Муавра), основную 

теорему алгебры. Уметь добы-

вать информацию по заданной 

теме в источниках различного 

типа 

Организация со-

вместной учебной 

деятельности. Ре-

шение качествен-

ных задач. 

11,16 

(а,б) 

56/7 Угол между 

векторами 

Угол между вектора-

ми УОНМ П.50  

Иметь представление об 

угле между векторами 

Находить градусную меру 

угла между векторами в кон-

кретном стереометрическом 

УО, СР №443, 

447 



чертеже 

57/24 

 

 

 

 Контрольная 

работа № 3 

по теме 

«Степенные 

функции» 

 

 

Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

  

Демонстрируют знания о 

корне n-ой степени из дей-

ствительного числа и его 

свойствах, о функции, ее 

свойствах и графиках, о 

преобразованиях выраже-

ний, содержащих радикалы, 

о степенных функциях и их 

свойствах 

Могут свободно пользоваться 

понятием корня n-ой степени 

из действительного числа и его 

свойствами, функцией, ее 

свойствами и графиками, пре-

образованиями выражений, 

содержащих радикалы, решая 

задания повышенной сложно-

сти 

Письменная работа  

58/8 Скалярное 

произведе-

ние векторов 

Скалярное произведе-

ние векторов. Угол 

между прямыми. УИНМ П.51  

Формулы скалярного  про-

изведения векторов 

Вычислять скалярное произ-

ведение, находить угол между 

векторами по их координатам, 

применять формулы вычисле-

ния угла между прямыми 

СР №450, 

452 

Тема  «Показательная и логарифмическая функции» (31 час) (алгебра); 

тема  «Метод координат в пространстве. Движения» (15 часов) (геометрия)- продолжение; 

тема  « Цилиндр, конус, шар» (15 часов) (геометрия) 

59/1. Показатель-

ная функция, 

её свойства и 

график 

Показательная функ-

ция (экспонента), ее 

свойства и график. 

Преобразование вы-

ражений, включаю-

щих операцию возве-

дения в степень. 

Проблем-

ный 

П.11 

ДМ 04 

Имеют представление о по-

казательной функции, ее 

свойствах и графике. Умеют 

определять значение функ-

ции по значению аргумента 

при различных способах 

задания функции, строить 

график функции. Умеют 

вступать в речевое общение. 

Зная свойства показательной 

функции, умеют применять их 

при решении практических 

задач творческого уровня. 

Умеют описывать по графику и 

в простейших случаях по фор-

муле поведение и свойства. 

Умеют добывать информацию 

по заданной теме в источниках 

различного уровня. 

Фронтальный оп-

рос. Работа с де-

монстрационным 

материалом. 

14,18 

(а,б) 

60/2 Показатель-

ная функция, 

её свойства и 

график КУ Упр.9 

Знают определение показа-

тельной функции, умеют 

формулировать ее свойства, 

строить схематический гра-

фик любой показательной 

функции. Умеют составлять 

текст научного стиля. 

Могут свободно использовать 

график показательной функции 

для решения уравнений и нера-

венств графическим методом. 

Умеют работать с учебником, 

отбирать и структурировать 

материал. 

Построения алго-

ритма действия, 

решение упражне-

ний 

18,20 

(а,б) 

61/3 

11 нед 

Показатель-

ная функция, 

её свойства и 

график Поисковый  

Могут использовать график 

показательной функции для 

решения уравнений и нера-

венств графическим мето-

дом. 

Умеют проводить описание 

свойств показательной функ-

ции по заданной формуле, без 

построения графика функции, 

применяя возможные преоб-

разования графиков. Умеют 

вступать в речевое общение. 

Работа с опорными 

конспектами, рабо-

та с раздаточными 

материалами. 

26,28 

(а,б) 

62/9 Вычисление 

углов между 

прямыми и 

плоскостями 

Угол между прямой  и 

плоскостью 
УЗИМ П.52  

Формулы скалярного  про-

изведения векторов 

Находить угол  между прямой  

и плоскостью 

УО, СР №459, 

466 



63/4 Показатель-

ные уравне-

ния 

Решение показатель-

ных уравнений и их 

систем 

Проблем-

ный 
П.12 ДМ 05 

Имеют представление о  

показательном уравнении и 

умеют решать простейшие 

показательные уравнения, 

их системы, использовать 

для приближенного реше-

ния уравнений графический 

метод. Умеют обосновывать 

суждения, давать определе-

ния, приводить доказатель-

ства, примеры. 

Умеют решать показательные 

уравнения, применяя комби-

нацию нескольких алгорит-

мов. Умеют изображать на 

координатной плоскости 

множества решений простей-

ших уравнений и их систем. 

Могут собрать материал для 

сообщения по заданной теме. 

Фронтальный оп-

рос. Работа с де-

монстрационным 

материалом. 

4,9 (а,б) 

64/10 Вычисление 

углов между 

прямыми и 

плоскостями 

 

УПЗУ 
 

 

   №468, 

471 

65/5 Показатель-

ные уравне-

ния 

Решение показатель-

ных уравнений и их 

систем 

КУ 
 

Упр. 

21 

Знают показательные урав-

нения и умеют решать про-

стейшие показательные 

уравнения, их системы, ис-

пользовать для приближен-

ного решения уравнений 

графический метод. Умеют 

передавать  информацию 

сжато, полно, выборочно. 

Умеют решать показательные 

уравнения, применяя комби-

нацию нескольких алгорит-

мов. Умеют изображать на 

координатной плоскости 

множества решений простей-

ших уравнений и их систем. 

Умеют развернуто обосновы-

вать суждения. 

Практикум, фрон-

тальный опрос. 

Решение  упражне-

ний, ответы на во-

просы 

14,19 

(а,б) 

66/6 Показатель-

ные уравне-

ния 

Решение показатель-

ных уравнений и их 

систем 

КУ 
 

 

Имеют представление о  по-

казательном уравнении и 

умеют решать простейшие 

показательные уравнения, их 

системы, использовать для 

приближенного решения 

уравнений графический ме-

тод. Умеют обосновывать 

суждения, давать определе-

ния, приводить доказательст-

ва, примеры. Умеют развер-

нуто обосновывать суждения. 

Умеют решать показательные 

уравнения, применяя комби-

нацию нескольких алгорит-

мов. Умеют изображать на 

координатной плоскости 

множества решений простей-

ших уравнений и их систем. 

Умеют развернуто обосновы-

вать суждения. Умеют нахо-

дить и использовать инфор-

мацию 

Практикум, фрон-

тальный опрос. 

Решение  качест-

венных задач. 

23,28 

(а,б) 

67/7 

12 нед 

Показатель-

ные неравен-

ства 

Решение показатель-

ных неравенств. 

Проблем-

ный 
П.13 ДМ 05 

Имеют представление о  

показательном неравенстве 

и умеют решать простейшие 

показательные неравенства, 

их системы, использовать 

для приближенного реше-

ния неравенств графический 

метод.  

Умеют решать показательные 

неравенства, применяя ком-

бинацию нескольких алго-

ритмов. Умеют изображать на 

координатной плоскости 

множества решений простей-

ших уравнений и их систем.  

Фронтальный оп-

рос. Работа с де-

монстрационным 

материалом. 

5,9 (а,б) 

68/11 Центральная 

симметрия 

Центральная симмет-

рия в пространстве 
КУ П.54  

Представлять все виды 

движений. Представлять 

гомотетию и подобие как 

альтернативу движениям 

Строить образ фигуры при 

определённом виде движения 

и находить координаты точки 

соответствующей данной при 

ПР №478 



пространства определённом виде движения 

69/8 Показатель-

ные неравен-

ства 

Решение показатель-

ных неравенств. 

КУ 
 

 
  

Практикум, фрон-

тальный опрос. 

Решение упражне-

ний, ответы на во-

просы 

24,28 

(а,б) 

70/12 Осевая сим-

метрия 

Осевая симметрия 

КУ П.55  

Представлять все виды 

движений. 

Строить образ фигуры при 

определённом виде движения 

и находить координаты точки 

соответствующей данной при 

определённом виде движения 

ПР №485 

71/9 Понятие ло-

гарифма 

Логарифм числа. Ос-

новное логарифмиче-

ское тождество. 

Проблем-

ный 

П.14 

ДМ 06 

Умеют устанавливать связь 

между степенью и логариф-

мом, понимают их взаимно-

противоположное значение, 

умеют вычислять логарифм 

числа по определению. 

Зная определение логарифма 

и некоторые его свойства, 

выполняют преобразования 

логарифмических выражений 

и умеют вычислять логариф-

мы чисел. 

Фронтальный оп-

рос. Работа с де-

монстрационным 

материалом. 

5,8 (а,б) 

72/10 Понятие ло-

гарифма 
Поисковый  

Практикум, фрон-

тальный опрос. 

Решение  качест-

венных задач. 

15,17 

(а,б) 

23 (а,б) 

73/11 

13 нед 

Логарифми-

ческая функ-

ция, её свой-

ства и гра-

фик 

Логарифмическая  

функция, ее свойства и 

график. 

Проблем-

ный 
П.15 ДМ 07 

Имеет представление об 

определении логарифмиче-

ской функции, ее свойствах  

в зависимости от основания. 

Умеют определять значение 

функции по значению аргу-

мента при различных спо-

собах задания функции. 

Умеют  определять понятия, 

приводить доказательства. 

Умеют применять свойства 

логарифмической функции. 

Умеют на творческом уровне 

исследовать функцию по схе-

ме. Владеют приемами по-

строения и исследования ма-

тематических моделей. Уме-

ют извлекать необходимую 

информацию из учебно-

научных текстов. 

Фронтальный оп-

рос. Работа с де-

монстрационным 

материалом 

5,9 (а,б) 

74/13 Зеркальная 

симметрия. 

Параллель-

ный перенос 

Зеркальная симметрия 

КУ П.56,57 
 

  ПР №510,5

12(а) 

75/12 Логарифми-

ческая функ-

ция,  её свой-

ства и гра-

фик 

 
Поисковый 

 

Упр. 

10 

Имеет представление об 

определении логарифмиче-

ской функции, ее свойствах  

в зависимости от основания. 

Умеют определять значение 

функции по значению аргу-

мента при различных спо-

собах задания функции. 

Умеют развернуто обосно-

вывать суждения. 

Умеют применять свойства 

логарифмической функции. 

Умеют на творческом уровне 

исследовать функцию по схе-

ме. Владеют приемами по-

строения и исследования ма-

тематических моделей. Могут 

привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать 

выводы. 

Построение алго-

ритма действия, 

решение упражне-

ний. 

11,13 

(а,б) 

76/14 Решение за-

дач по теме 

«Метод ко-

ординат в 

пространст-

 

УОСЗ 
 

 

 Умеют решать задачи по дан-

ной теме 

ФО №513 



ве» 

77/13 Логарифми-

ческая функ-

ция,  её свой-

ства и гра-

фик 

 

Проблем-

ный  
 

Умеют строить график 

функции, описывать по гра-

фику и в простейших случа-

ях по формуле поведение и 

свойства функций, находить 

по графику функции наи-

большие и наименьшие зна-

чения. Умеют находить и 

использовать информацию. 

Умеют применять свойства 

логарифмической функции. 

Умеют на творческом уровне 

исследовать функцию по схе-

ме. Владеют приемами по-

строения и исследования ма-

тематических моделей. Могут 

привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать 

выводы. 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение иссле-

дования.  

41,44 

(а,б) 

78/14 

 

Обобщаю-

щий урок по 

теме «Пока-

зательная 

функция» 

 
УОСЗ 

 
 

Решение качест-

венных задач. 

43 (аб) 

79/15 

14 нед 

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Пока-

зательная 

функция»  

Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 
 

Демонстрируют знания о 

показательной и логариф-

мической функциях и ее 

свойствах, о понятии лога-

рифма,  решении показа-

тельных уравнений и нера-

венств. 

Могут свободно пользоваться 

понятием логарифма. Умеют 

строить графики показатель-

ной и логарифмической 

функций, решать показатель-

ные уравнения и неравенства 

на базовом и повышенном 

уровнях. 

Письменная работа  

80/15 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Метод 

координат в 

пространст-

ве» 

 

УКЗ 
 

 

  КР  

81/16 Свойства 

логарифмов 

Логарифм  произведе-

ния, частного, степе-

ни. Переход к новому 

основанию. Десятич-

ный и натуральный 

логарифмы. Число е. 

Преобразование вы-

ражений, включаю-

щих операцию лога-

рифмирования 

Поисковый П.16 
Упр. 

11 

Имеют представление о 

свойствах логарифмов. 

Умеют выполнять арифме-

тические действия, сочетая 

устные и письменные прие-

мы, находить значение ло-

гарифма; проводить по из-

вестным формулам и прави-

лам преобразования бук-

венных выражений, вклю-

чающих логарифмы. 

Умеют применять свойства 

логарифмов. Умеют на твор-

ческом уровне  проводить по 

известным формулам и пра-

вилам преобразования бук-

венных выражений, вклю-

чающих логарифмы. Умеют 

обосновывать суждения, да-

вать определения, приводить 

доказательства, примеры. 

Фронтальный оп-

рос. Работа с де-

монстрационным 

материалом  

7, 9 (а,б) 

82/1 Понятие ци-

линдра 

Цилиндр. Основание, 

высота, боковая по-

верхность, образую-

щая, развёртка. Осе-

вые сечения и сече-

ния, параллельные 

основанию 

УИНМ П.59  

Иметь представление о ци-

линдре. Знать формулы 

площади полной поверхно-

сти цилиндра, боковая по-

верхность цилиндра 

Строить осевое сечение ци-

линдра и находить его пло-

щадь. Находить по формулам 

цилиндра боковую и полную 

поверхность цилиндра 

УО, ФО №523, 

527(а) 

83/17 Свойства 

логарифмов 

Логарифм  произведе-

ния, частного, степе-

ни. Переход к новому 

основанию. Десятич-

Поисковый 
 

 

Умеют выполнять арифме-

тические действия, сочетая 

устные и письменные прие-

мы, находить значение ло-

 

Построение алго-

ритма действия, 

решение упражне-

ний. 

23,27 

(а,б) 



84/18 Свойства 

логарифмов 

ный и натуральный 

логарифмы. Число е. 

Преобразование вы-

ражений, включаю-

щих операцию лога-

рифмирования 

Проблем-

ный  
 

гарифма; проводить по из-

вестным формулам и прави-

лам преобразования бук-

венных выражений, вклю-

чающих логарифмы. 

Умеют применять свойства 

логарифмов. Умеют на твор-

ческом уровне  проводить по 

известным формулам и пра-

вилам преобразования бук-

венных выражений, вклю-

чающих логарифмы. Исполь-

зуют для решения познава-

тельных задач справочную 

литературу. 

Решение проблем-

ных задач 

31,34(а,

б) 

85/19 

15 нед 

Свойства 

логарифмов 

Поисковый 
 

 

Работа с опорными 

конспектами, рабо-

та с раздаточными 

материалами. 

46,48 

(а,б) 

86/2 Площадь 

поверхности 

цилиндра 

Формула поверхности 

цилиндра КУ П.60  

Знать формулу поверхности 

цилиндра 

Уметь находить площадь по-

верхности цилиндра 

ФО, ИО №529, 

530 

87/20 Логарифми-

ческие урав-

нения 

Решение логарифми-

ческих уравнений. 

Поисковый П.17 
Упр. 

12 

Имеют представление о ло-

гарифмическом уравнении. 

Умеют решать простейшие 

логарифмические уравнения 

по определению. Умеют 

определять понятия, приво-

дить доказательства. 

Умеют решать логарифмиче-

ские уравнения на творческом 

уровне, применяя комбиниро-

вание нескольких алгоритмов. 

Умеют объяснить изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. 

Практикум, фрон-

тальный опрос. 

Работа с демонст-

рационным мате-

риалом. 

6,9 (а,б) 

88/3 Решение за-

дач на нахо-

ждение пло-

щади по-

верхности 

цилиндра 

Формула поверхности 

цилиндра 

УПЗУ 
 

 

Знать формулу поверхности 

цилиндра 

Уметь находить площадь по-

верхности цилиндра 

СР №537, 

540 

89/21 Логарифми-

ческие урав-

нения 

Решение логарифми-

ческих уравнений 
Проблем-

ный  

Упр. 

12 

Знают о методах решения 

логарифмических уравне-

ний. Умеют решать про-

стейшие логарифмические 

уравнения , используя метод  

введения новой переменной 

для сведения уравнения к 

рациональному виду. 

Умеют решать логарифмиче-

ские уравнения на творческом 

уровне, умеют использовать 

свойства функций ( монотон-

ность, знакопостоянство ). 

Могут собрать материал для 

сообщения по заданной теме. 

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос, упражнения. 

12,18 ( 

а,б) 

90/22 Логарифми-

ческие урав-

нения 

Решение логарифми-

ческих уравнений 
Поисковый 

 
 

Проблемные зада-

ния, работа с раз-

даточными мате-

риалами. 

21,24 

(а,б) 

91/23 

16 нед 

Логарифми-

ческие урав-

нения 

Решение логарифми-

ческих уравнений 

КУ 
 

 

Умеют решать простейшие 

логарифмические уравне-

ния, их системы, использо-

вать для приближенного 

решения уравнений графи-

ческий метод, изображать 

на координатной плоскости 

множества решений про-

стейших уравнений и их 

систем. 

Умеют решать логарифмиче-

ские уравнения на творческом 

уровне, умеют использовать 

свойства функций (монотон-

ность, знакопостоянство ). 

Могут привести примеры, 

подобрать аргументы, сфор-

мулировать выводы. Умеют 

передавать  информацию сжа-

то, полно, выборочно. 

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос, упражнения 

34,37 

(а,б) 

92/4 Понятие ко-

нуса. 

Площадь 

Конус. Основание, 

высота, боковая по-

верхность, образую-

УИНМ П.61  

Иметь представление о ко-

нусе. Знать формулы пло-

щади полной поверхности 

Строить осевое сечение кону-

са и находить его площадь. 

Находить по формулам боко-

ФО, ИО №550, 

554 



поверхности 

конуса 

щая, развёртка конуса. 

Эллипс, гипербола, 

парабола как сечения 

конуса. Формула по-

верхности конуса 

конуса, боковой поверх-

ность конуса 

вую и полную поверхность 

конуса 

93/24 Логарифми-

ческие нера-

венства 

Решение логарифми-

ческих неравенств. 

Поисковый П.18 ДМ 09 

Имеют представление об 

алгоритме решения лога-

рифмического неравенства в 

зависимости от основания. 

Умеют решать простейшие 

логарифмические неравен-

ства, применяя метод заме-

ны переменных для сведе-

ния логарифмического не-

равенства к равносильному 

виду. 

Умеют решать простейшие 

логарифмические неравенства 

устно, применяя свойства мо-

нотонности логарифмической 

функции при решении более 

сложных неравенств. Умеют 

использовать для приближен-

ного решения неравенств 

графический метод. 

Практикум, фрон-

тальный опрос. 

Работа с демонст-

рационным мате-

риалом. 

6,9 (а,б) 

94/5 Решение за-

дач по теме 

«Конус» 

 

УПЗУ 
П.62, 

72, 73 

 

 

   №556, 

562 

95/25 Логарифми-

ческие нера-

венства 

Решение логарифми-

ческих неравенств. 
Проблем-

ный  
 

Знают  алгоритмы решения 

логарифмического неравен-

ства в зависимости от осно-

вания. Умеют решать про-

стейшие логарифмические 

неравенства, применяя ме-

тод замены переменных для 

сведения логарифмического 

неравенства к рационально-

му виду. 

Умеют решать логарифмиче-

ские неравенства 

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос, упражнения 

17,19 

а,б) 

96/26 Логарифми-

ческие нера-

венства 

Решение логарифми-

ческих неравенств. 

Поисковый 
 

 

Умеют самостоятельно ре-

шать логарифмические нера-

венства 

Проблемные зада-

ния, работа с раз-

даточными мате-

риалами. 

23,27(а,

б) 

97/27 

17 нед 

Дифферен-

цирование 

показатель-

ной и лога-

рифмической 

функций 

Число е. Производные 

основных элементар-

ных функций. 

КУ П.19 
Упр. 

13-14 

Имеют представление о фор-

мулах для нахождения про-

изводной и первообразной 

показательной и логарифми-

ческой функций. Умеют вы-

числять производные и пер-

вообразные простейших по-

казательных и логарифмиче-

ских функций. 

Умеют применять формулы 

для нахождения производной 

и первообразной показатель-

ной и логарифмической 

функций.  

Практикум, фрон-

тальный опрос. 

Решение упражне-

ний, составление 

опорного конспек-

та, ответы на во-

просы. 

5,9 (а,б) 

98/6 Решение за-

дач по теме 

«Конус» 

 

УПЗУ 
П.62, 

72, 73 

 

 

 Уметь решать задачи по дан-

ной теме 

 №556, 

562 

99/28 Дифферен-

цирование 

показатель-

ной и лога-

рифмической 

функций 

Производные основ-

ных элементарных 

функций. 

Поисковый 
 

 

Знают формулы для нахож-

дения производной и перво-

образной показательной и 

логарифмической функций. 

Умеют вычислять производ-

ные и первообразные про-

стейших показательных и 

Умеют применять формулы 

для нахождения производной 

и первообразной показатель-

ной и логарифмической 

функций. 

Отработка алго-

ритма действия, 

решение упражне-

ний. 

12,17 

(а,б) 



логарифмических функций. 

100/7 Решение за-

дач по теме 

«Усеченный 

конус» 

 

УПЗУ 
 

 

 Уметь решать задачи по дан-

ной теме 

СР №561 

101/29 Дифферен-

цирование 

показатель-

ной и лога-

рифмической 

функций 

Производные основ-

ных элементарных 

функций. 

Проблем-

ный  
 

Знают формулы для нахож-

дения производной и перво-

образной показательной и 

логарифмической функций. 

Умеют свободно вычислять 

производные и первообраз-

ные  показательных и лога-

рифмических функций. 

Умеют решать практические 

задачи с помощью аппарата 

дифференциального и инте-

грального исчисления. 

Решение качест-

венных задач 

15, 18 

102/30 

 

Обобщаю-

щий урок по 

теме «Лога-

рифмическая 

функция» 

 

УОСЗ   

Умеют свободно вычислять 

производные и первообраз-

ные  показательных и лога-

рифмических функций. 

 

 Организация со-

вместной учебной 

деятельности. Ре-

шение качествен-

ных задач. 

25, 27 

(аб) 

103/31 

18 нед 

Контрольная 

работа № 5 

по теме «Ло-

гарифмиче-

ская функ-

ция» 

 

Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

  

Учащиеся демонстрируют 

знания о понятии  логариф-

ма, о его свойствах, о функ-

ции, ее свойствах и графике, 

о решении простейших ло-

гарифмических уравнений и 

неравенств.  

Учащиеся могут свободно 

пользоваться знаниями о по-

нятии логарифма, о его свой-

ствах, о функции, ее свойст-

вах и графике, о решении 

простейших логарифмических 

уравнений и неравенств по-

вышенной сложности 

Письменная работа  

104/8 Сфера и шар Сфера и шар, их сече-

ния 
УОНМ 

П.64, 

66 
 

Определение сферы и шара. 

Что показывает расстояние 

от центра сферы до секущей 

плоскости 

Определять взаимное распо-

ложение данной сферы и дан-

ной плоскости 

ФО, ИО №574, 

575 

Тема «Первообразная и интеграл» (9 часов) (алгебра); 

тема  « Цилиндр, конус, шар» (15 часов) (геометрия)- продолжение 

105/1  Первообраз-

ная и неоп-

ределённый 

интеграл 

Первообразная. Пер-

вообразные элемен-

тарных функций. Пра-

вила вычисления пер-

вообразных. 

Комбини-

рованный 
П.20 

ДМ 10 

Упр. 

15 

Имеют представление о по-

нятии первообразной и не-

определенного интеграла. 

Умеют находить первооб-

разные  для суммы функций 

и произведения функции на 

число, используя справоч-

ные материалы. Знают, как 

вычисляются неопределен-

ные  интегралы. Могут по-

добрать аргументы, сфор-

мулировать выводы. 

Умеют пользоваться поняти-

ем первообразной и неопре-

деленного интеграла. Умеют 

находить первообразные  для 

суммы  функций и произведе-

ния функции на число, а так-

же могут применять свойства 

неопределенных интегралов в 

сложных творческих задачах. 

Умеют обосновывать сужде-

ния, приводить доказательст-

ва, примеры. 

Работа с опорными 

конспектами, рабо-

та с раздаточными 

материалами. 

5,9 (а,б) 

106/9 Взаимное 

расположе-

Касательная  плос-

кость к сфере 

 

  
 

 Уметь решать задачи на вза-

имное расположение данной 

СР №584, 

587 



ние сферы и 

плоскости 

сферы и данной плоскости 

107/2 Первообраз-

ная и неоп-

ределённый 

интеграл 

Первообразная. Пер-

вообразные элемен-

тарных функций. Пра-

вила вычисления пер-

вообразных 

Комбини-

рованный  

ДМ 11 

Упр. 

16 

Знают понятия первообраз-

ная и неопределенный инте-

грал. Умеют находить пер-

вообразные  для суммы  

функций и произведения 

функции на число, исполь-

зуя справочные материалы. 

Знают, как вычисляются 

неопределенные  интегралы.  

 

Умеют пользоваться поня-

тиями первообразная и неоп-

ределенный интеграл. Умеют 

находить первообразные  для 

суммы  функций и произведе-

ния функции на число, а так-

же могут применять свойства 

неопределенных интегралов в 

сложных творческих задачах.   

Практикум, фрон-

тальный опрос. 

Решение упражне-

ний. 

12,14 

(а,б) 

108/3 Первообраз-

ная и неоп-

ределённый 

интеграл 

Практикум 
 

 

Применяют понятия перво-

образной и неопределенного 

интеграла,  решая различные 

задачи. Умеют находить пер-

вообразные  для суммы  

функций и произведения 

функции на число. Знают, как 

вычисляются неопределен-

ные  интегралы. Могут соста-

вить набор карточек с  

заданиями. 

Умеют пользоваться поня-

тиями первообразная и неоп-

ределенный интеграл. Умеют 

находить первообразные  для 

суммы  функций и произведе-

ния функции на число, , а 

также могут применять свой-

ства неопределенных инте-

гралов в сложных творческих 

задачах.  Умеют обосновы-

вать суждения. 

Практикум, фрон-

тальный опрос,  

работа с раздаточ-

ными материалами. 

23,24 

(а,б) 

109/4 

19 нед 

Определён-

ный интеграл 

Площадь криволиней-

ной трапеции. Поня-

тие об определенном 

интеграле. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения 

интеграла в физике и 

геометрии. 

Проблем-

ный 

П.21 

 

Имеют представление о 

формуле Ньютона-

Лейбница. Умеют приме-

нять ее для вычисления 

площади криволинейной 

трапеции в простейших за-

дачах. Умеют объяснить 

изученные положения на 

самостоятельно подобран-

ных примерах. 

Умеют применять формулу 

Ньютона-Лейбница. Умеют 

применять ее для вычисления 

площади криволинейной тра-

пеции в сложных задачах. 

Умеют обосновывать сужде-

ния, давать  определения, 

приводить доказательства, 

примеры.  

Фронтальный оп-

рос. Работа с де-

монстрационным 

материалом  

39,41 

(а,б) 

110/10 Уравнение 

сферы 

Уравнение сферы  

УОНМ 
П.65, 

67  

Уравнение сферы Составлять уравнение сферы 

по координатам точек, решать 

типовые задачи по теме 

 

СР 

 

№580, 

583 

111/5 

 

 

 

Определён-

ный интеграл 

Площадь криволиней-

ной трапеции. Поня-

тие об определенном 

интеграле. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения 

интеграла в физике и 

геометрии. 

Проблем-

ный  

ДМ 12 

 

Имеют представление о 

формуле Ньютона-

Лейбница. Умеют приме-

нять ее для вычисления 

площади криволинейной 

трапеции в простейших за-

дачах. Используют компью-

терные технологии для соз-

дания базы данных. 

Умеют применять формулу 

Ньютона-Лейбница. Умеют 

применять ее для вычисления 

площади криволинейной тра-

пеции в сложных задачах.   

Умеют извлекать необходи-

мую информацию из учебно-

научных текстов. 

Построение алго-

ритма действия, 

решение упражне-

ний. 

12,15 

(а,б) 

112/11 Площадь 

сферы 

Площадь сферы 

КУ П.68  

Формула площади сферы Применять формулу площади 

сферы в решении задач 

ФО, ИО №594, 

597 

 



113/6 Определён-

ный интеграл 

Площадь криволиней-

ной трапеции. Поня-

тие об определенном 

интеграле. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения 

интеграла в физике и 

геометрии. 

Поисковый 
 

Упр. 

17 

Знают формулу Ньютона-

Лейбница. Умеют вычис-

лять в простейших заданиях 

площади с использованием 

первообразной. Умеют из-

влекать необходимую ин-

формацию из учебно-

научных текстов. 

Умеют применять формулу 

Ньютона-Лейбница. Умеют 

вычислять в сложных творче-

ских заданиях площади с ис-

пользованием первообразной. 

Могут привести примеры, 

подобрать аргументы, сфор-

мулировать выводы.  

Работа с опорными 

конспектами, рабо-

та с раздаточными 

материалами 

18,21 

(а,б) 

114/7 Определён-

ный интеграл 

Площадь криволиней-

ной трапеции. Поня-

тие об определенном 

интеграле. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения 

интеграла в физике и 

геометрии. 

Поисковый 
 

Упр. 

18 

Знают формулу Ньютона-

Лейбница. Умеют вычис-

лять в простейших заданиях 

площади с использованием 

первообразной. Используют 

для решения  познаватель-

ных задач справочную ли-

тературу. 

Умеют применять формулу 

Ньютона-Лейбница. Умеют 

вычислять в сложных творче-

ских заданиях площади с ис-

пользованием первообразной. 

Умеют добывать информацию 

по заданной теме в источни-

ках различного типа. 

Организация со-

вместной учебной 

деятельности. От-

работка алгоритма 

действия, решение 

упражнений. 

 

29,31 

(а,б) 

115/8 

20 нед 

Определён-

ный интеграл 

Площадь криволиней-

ной трапеции. Поня-

тие об определенном 

интеграле. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения 

интеграла в физике и 

геометрии. 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

  

Умеют использовать фор-

мулу Ньютона-Лейбница. 

Умеют вычислять в про-

стейших заданиях площади 

с использованием первооб-

разной.  

применяют формулу Ньюто-

на-Лейбница. Умеют вычис-

лять в сложных творческих 

заданиях площади с исполь-

зованием первообразной. 

Умеют развернуто обосновать 

суждения. 

Организация со-

вместной учебной 

деятельности. Ре-

шение качествен-

ных задач. 

41,45( 

а,б) 

116/12 Сфера, впи-

санная в ци-

линдриче-

скую по-

верхность 

Сфера, вписанная в 

многогранник, сфера, 

описанная около мно-

гогранника 

КУ П.70 
 

Иметь представление о вза-

имном расположении круг-

лых тел 

Применять имеющиеся зна-

ния в решении задач услож-

нённого вида 

ФО, ИО №643 

117/9 Контрольная 

работа № 6 

по теме 

«Первооб-

разная и ин-

теграл» 

 
Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

  

Учащиеся демонстрируют 

знания о первообразной и 

определенном и неопреде-

ленном интеграле, показыва-

ют умение решения приклад-

ных задач.  

Учащиеся могут свободно 

пользоваться знаниями о пер-

вообразной и определенном и 

неопределенном интеграле при 

решении различных творче-

ских задач. 

Письменная работа  

118/13 Сфера, впи-

санная  в 

коническую 

поверхность 

 

КУ П.71  

Иметь представление о рас-

положении сферы, вписан-

ной в коническую поверх-

ность 

Применять имеющиеся зна-

ния в решении задач услож-

нённого вида 

СР  

 

Тема  «Элементы теории вероятности и математической статистики» (9 часов) (алгебра); 

тема « Цилиндр, конус, шар» (15 часов) (геометрия)- продолжение; 

тема « Объёмы тел» (16 часов) (геометрия) 
119/1 Вероятность 

в геометрии 

Решение комбинатор-

ных задач 
Комбини-

рованный 
П.22 

Упр. 

20 

Имеют представление о 

классической вероятностной 

схеме для равновозможных 

испытаний; знают правило 

геометрических вероятно-

Могут по условию текстовой 

задачи на нахождение вероят-

ности строить геометриче-

скую модель и переходить к 

корректно поставленной ма-

Работа с опорными 

конспектами, рабо-

та с раздаточными 

материалами 

8,11 

(а,б) 



стей. Умеют находить и 

использовать информацию. 

тематической задаче. Умеют 

составлять текст научного 

стиля. 

120/2 Вероятность 

в геометрии 

Учебный 

практикум  

Знают классическую вероят-

ностную схему для равно-

возможных испытаний; зна-

ют правило геометрических 

вероятностей. Используют 

компьютерные технологии 

для создания базы данных. 

Могут по условию текстовой 

задачи на нахождение вероят-

ности строить геометриче-

скую модель и переходить к 

корректно поставленной ма-

тематической задаче  Умеют 

развернуто обосновать суж-

дения. 

Практикум, инди-

видуальный опрос, 

Работа с нагляд-

ными пособиями. 

16,21 

(а,б) 

121/3 

21 нед 

 

 

 

 

Независимые 

повторения 

испытаний с 

двумя исхо-

дами 

Рассмотрение случаев 

и вероятность суммы 

несовместных собы-

тий. Понятие о неза-

висимости событий. 

Комбини-

рованный 
П.23  

Имеют представление о  

вероятностной схема Бер-

нулли, теорем Бернулли, 

понятии многогранник рас-

пределения. Умеют переда-

вать  информацию  сжато, 

полно, выборочно. 

Учащиеся решают вероятно-

стные задачи, используя  ве-

роятностную схему Бернулли, 

теорему Бернулли, понятие 

многогранник распределения. 

Могут привести примеры, 

подобрать аргументы, сфор-

мулировать выводы. 

Работа с опорными 

конспектами, рабо-

та с раздаточными 

материалами 

7,9 (а,б) 

122/14 Решение за-

дач по теме 

«Цилиндр, 

конус, шар» 
 

Цилиндрическая и 

коническая поверхно-

сти УОСЗ 
 

 

Иметь представление о вза-

имном расположении круг-

лых тел и многогранников 

Применять имеющиеся зна-

ния в решении задач услож-

нённого вида 

ФО, ИО №635 

123/4 Независимые 

повторения 

испытаний с 

двумя исхо-

дами  
Поисковый 

 
 

Знают  вероятностную схе-

му Бернулли, теорему Бер-

нулли, понятие многогран-

ник распределения. Умеют 

добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 

Учащиеся решают вероятно-

стные задачи, используя  ве-

роятностную схему Бернулли, 

теорему Бернулли, понятие 

многогранник распределения. 

Используют для решения  

познавательных задач спра-

вочную литературу. 

Практикум, инди-

видуальный опрос, 

Работа с нагляд-

ными пособиями. 

11,16 

(а,б) 

124/15 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Ци-

линдр, конус, 

шар» 

 

УКЗ 
 

 

  КР  

125/5 Независимые 

повторения 

испытаний с 

двумя исхо-

дами 

 

Исследова-

тельский  
 

Знают  вероятностную схе-

му Бернулли, теорему Бер-

нулли, понятие многогран-

ник распределения. 

Учащиеся  уверенно решают 

вероятностные задачи, ис-

пользуя  вероятностную схе-

му Бернулли, теорему Бер-

нулли, понятие многогранник 

распределения 

Организация со-

вместной учебной 

деятельности. Ре-

шение качествен-

ных задач. 

12, 17 

(а, б) 

126/6 

 

Статистиче-

ские методы 

обработки 

информации 

Табличное и графиче-

ское представление 

данных. Числовые 

характеристики рядов 

данных. Вероятность 

Проблем-

ный 
П.24 ДМ 13 

Знакомы с понятиями: об-

щий ряд данных, выборка, 

варианта, кратность вариан-

ты, таблица распределения, 

частота варианты, график 

Находят частоту события, 

используя собственные на-

блюдения и готовые стати-

стические данные, понимают 

статистические утверждения, 

Фронтальный оп-

рос. Работа со 

слайд-лекцией 

"Статистические 

методы обработки 

11,13 

(а,б) 



и статистическая час-

тота наступления со-

бытия. 

распределения частот. Зна-

комы со способами пред-

ставления информации. 

Умеют развернуто обосно-

вывать суждения 

встречающиеся в повседнев-

ной жизни. Умеют объяснить 

изученные положения на са-

мостоятельно подобранных 

конкретных примерах 

информации" 

127/7 

22 нед 

Статистиче-

ские методы 

обработки 

информации 

Поисковый 
Упр. 

19 

Знают понятия: общий ряд 

данных, выборка, варианта, 

кратность варианты, табли-

ца распределения, частота 

варианты, график распреде-

ления частот. Знают спосо-

бы представления информа-

ции. Умеют определять по-

нятия, приводить доказа-

тельства 

Находят частоту события, 

используя собственные на-

блюдения и готовые стати-

стические данные, понимают 

статистические утверждения, 

встречающиеся в повседнев-

ной жизни. Используют ком-

пьютерные технологии для 

создания базы данных 

Проблемные зада-

ния, фронтальный 

опрос, работа с 

раздаточными ма-

териалами 

15,20 

(а,б) 

128/1 Понятие 

объёма 

Понятие об объёме 

тел. Формулы объёма 

параллелепипеда и 

куба 

УОНМ 
П.74, 

75 
 

Формулы объёма прямо-

угольного параллелепипеда 

и куба 

Применять изученные форму-

лы в решении типовых задач 

УО №648, 

651 

129/8 Гауссова 

кривая. За-

кон больших 

чисел 

 

Комбини-

рованный 
П.25 

 

Имеют представление о 

графике функции, назы-

вающейся гауссовой кри-

вой; об алгоритме использо-

вания кривой нормального 

распределения и функции 

площади под гауссовой 

кривой в приближенных 

вычислениях, о законе 

больших чисел 

Решают вероятностные зада-

чи, используя знания о гаус-

совой кривой, алгоритме ис-

пользования кривой нормаль-

ного распределения и функ-

ции площади под гауссовой 

кривой в приближенных вы-

числениях, о законе больших 

чисел 

Практикум, фрон-

тальный опрос. 

Решение упражне-

ний, составление 

опорного конспек-

та, ответы на во-

просы 

3,9 (а,б) 

130/2 Объём пря-

моугольного 

параллеле-

пипеда 

Формулы объёма па-

раллелепипеда и куба 
УПЗУ 

  

Формулы объёма прямо-

угольного параллелепипеда 

и куба 

Применять изученные форму-

лы в решении типовых задач 

 №653, 

658 

131/9 Гауссова 

кривая. За-

кон больших 

чисел 

 
Поисковый 

 
 

Знают, график какой функ-

ции называется гауссовой 

кривой; алгоритм использо-

вания кривой нормального 

распределения и функции 

площади под гауссовой кри-

вой в приближенных вычис-

лениях, о законе больших 

чисел 

Решают вероятностные зада-

чи, используя знания о гаус-

совой кривой, алгоритме ис-

пользования кривой нормаль-

ного распределения и функ-

ции площади под гауссовой 

кривой в приближенных вы-

числениях, о законе больших 

чисел 

Практикум. Отра-

ботка алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

10,12 

(а,б) 

Тема  «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств» (33 часа) (алгебра); 

тема  « Объёмы тел» (16 часов) (геометрия)- продолжение 

132/1 Равносиль-

ность урав-

нений 

Равносильность урав-

нений. Использование 

свойств и графиков 

функций при решении 

Комбини-

рованный 
П.26  

Имеют представление о 

равносильности уравнений. 

Знают основы теоремы рав-

носильности. Умеют объяс-

Умеют производить равно-

сильные переходы с целью 

упрощения уравнения. Умеют 

доказывать равносильность 

Составление опор-

ного конспекта, 

решение задач, 

работа с тестом и 

12,13 

(а,б) 



уравнений.  нить изученные положения 

на самостоятельно подоб-

ранных примерах. Могут 

составить набор карточек с 

задачами 

уравнений на основе теорем 

равносильности. Могут само-

стоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач информацию 

книгой 

133/2 

23 нед 

Равносиль-

ность урав-

нений 
Проблем-

ный  
 

Знают основные способы 

равносильных переходов. 

Имеют представление о 

возможных потерях или 

приобретениях корней и 

путях исправления данных 

ошибок. 

Умеют предвидеть возмож-

ную потерю или приобрете-

ние корня и находить пути 

возможного избегания оши-

бок.  

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос, упражнения. 

Отработка алго-

ритма действия, 

решение упражне-

ний 

17,19 

(а,б) 

134/3 Задачи на 

вычисление 

объёмов 

 

 

УОСЗ 
 

 

 Применять изученные форму-

лы в решении нетиповых за-

дач 

СР Задача 

ЕГЭ 

135/3 Равносиль-

ность урав-

нений 

 
Поисковый 

 
 

Знают основные способы 

равносильных переходов. 

Умеют выполнять проверку 

найденного решения с помо-

щью подстановки и учета 

области допустимых значе-

ний 

Умеют обосновывать сужде-

ния, давать определения, при-

водить доказательства, при-

меры. Умеют определять по-

нятия, приводить доказатель-

ства 

Проблемные зада-

чи. Решение каче-

ственных задач 

 

136/4 Объём пря-

мой призмы 

Формула объёма 

призмы 
УИНМ П.76  

Формула объёма прямой 

призмы 

Применять изученные форму-

лы в решении типовых задач 

УО №659, 

652 

137/4 Равносиль-

ность урав-

нений 

 

Исследова-

тельский. 

Учебный 

практикум 

 
 

Знают основные способы 

равносильных переходов. 

Имеют представление о 

возможных потерях или 

приобретениях корней и 

путях исправления данных 

ошибок, умеют выполнять 

проверку найденного реше-

ния с помощью подстановки 

и учета области допустимых 

значений 

Умеют свободно производить 

равносильные переходы с 

целью упрощения уравнения. 

Умеют уверенно  доказывать 

равносильность уравнений на 

основе теорем равносильно-

сти. 

Организация со-

вместной учебной 

деятельности. Ре-

шение качествен-

ных задач. 

 

138/5 Общие мето-

ды решения 

уравнений 

Решение рациональ-

ных, показательных, 

логарифмических и 

тригонометрических 

уравнений. Примене-

ние математических 

методов для решения 

содержательных задач 

из различных областей 

науки и практики. Ин-

Проблем-

ный 
П.27 ДМ 15 

Знают основные методы 

решения алгебраических 

уравнений: метод разложе-

ния на множители и метод 

введения новой переменной. 

Умеют применять их при 

решении рациональных 

уравнений степени, выше 2 

Умеют решать рациональные 

уравнения высших степеней 

методами разложения на 

множители или введением 

новой переменной, решают 

рациональные уравнения, со-

держащие модуль. Умеют 

извлекать необходимую ин-

формацию из учебно-научных 

текстов 

Фронтальный оп-

рос. Работа со 

слайд-лекцией 

"Общие методы 

решения уравне-

ний" 

4,8 (а,б) 



139/6 

24 нед 

Общие мето-

ды решения 

уравнений 

терпретация результа-

та, учет реальных ог-

раничений. 

Проблем-

ный  
 

Умеют решать простые три-

гонометрические, показа-

тельные, логарифмические, 

иррациональные уравнения. 

Умеют объяснять изучен-

ные положения на само-

стоятельно подобранных 

конкретных примерах 

Умеют решать иррациональ-

ные уравнения, уравнения, 

содержащие модуль. Приме-

няют способ замены неиз-

вестных при решении различ-

ных уравнений. Могут само-

стоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач информацию 

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос, упражнения. 

Решение упражне-

ний, ответы на во-

просы 

12,17 

(а,б) 

140/5 Объём ци-

линдра 

Формула объёма ци-

линдра. 

Отношение объёмов 

подобных тел. 

УИНМ П.77  

Формула объёма цилиндра Применять изученные форму-

лы в решении типовых задач 

УО №666, 

669 

141/7 

 

Общие мето-

ды решения 

уравнений 

 
Поисковый 

 
 

Могут решать простейшие 

тригонометрические, пока-

зательные, логарифмиче-

ские, иррациональные урав-

нения. Могут привести 

примеры, подобрать аргу-

менты, сформулировать 

выводы 

При решении уравнений 

высших степеней знают спо-

соб нахождения корней среди 

делителей свободного члена, 

имеют представление о схеме 

Горнера и умеют применять 

ее для деления многочлена на 

двучлен 

Составление опор-

ного конспекта, 

решение задач, 

работа с тестом и 

книгой 

23,27 

(а,б) 

142/6 Объём на-

клонной 

призмы 

 

УИНМ П.78-79  

Формулу вычисления объё-

мов тел с помощью инте-

грала и формулу объёма 

наклонной призмы. 

Применять изученные форму-

лы в решении типовых задач 

УО №677 

143/8 Равносиль-

ность нера-

венств 

Равносильность нера-

венств. Решение ра-

циональных, показа-

тельных, логарифми-

ческих и тригономет-

рических неравенств. 

Решение систем нера-

венств с одной пере-

менной. Использова-

ние свойств и графи-

ков функций при ре-

шении неравенств. 

Метод интервалов. 

Комбини-

рованный 

П.28 

ДМ 16 

Имеют представление о 

равносильности неравенств. 

Знают основные теоремы 

равносильности. Имеют 

представление о возможных 

потерях или приобретениях 

корней и путях исправления 

данных ошибок. Умеют раз-

вернуто обосновывать суж-

дения 

Умеют производить равно-

сильные переходы с целью 

упрощения уравнения. Умеют 

доказывать равносильность 

неравенств на основе теорем 

равносильности. Умеют обос-

новывать суждения, давать 

определения, приводить дока-

зательства, примеры 

Составление опор-

ного конспекта, 

решение задач, 

работа с тестом и 

книгой 

6,9 (а,б) 

144/9 Равносиль-

ность нера-

венств 

Проблем-

ный 
 

Знают основные способы 

равносильных переходов. 

Умеют выполнять проверку 

найденного решения с по-

мощью подстановки и учета 

области допустимых значе-

ний. Умеют составлять 

текст научного стиля 

Умеют предвидеть возможную 

потерю или приобретение кор-

ня и находить пути возможного 

избегания ошибок. Умеют объ-

яснить изученные положения 

на самостоятельно подобран-

ных конкретных примерах. 

Умеют вступать в речевое об-

щение 

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос, упражнения. 

Отработка алго-

ритма действия, 

решение упражне-

ний 

23,34 

(а,б) 

145/10 

25 нед 

Равносиль-

ность нера-

венств 
Поисковый  

Знают основные способы 

равносильных переходов. 

Умеют уверенно выполнять 

проверку найденного реше-

Умеют предвидеть возмож-

ную потерю или приобрете-

ние корня и находить пути 

возможного избегания оши-

Организация со-

вместной учебной 

деятельности. Ре-

шение качествен-

 



ния с помощью подстановки 

и учета области допустимых 

значений.  

бок. Умеют объяснить изу-

ченные положения на само-

стоятельно подобранных кон-

кретных примерах.  

ных задач. 

146/7 Объём на-

клонной 

призмы 

 

УПЗУ 
 

 

Формулу вычисления объё-

мов тел с помощью инте-

грала и формулу объёма 

наклонной призмы. 

Применять изученные форму-

лы в решении типовых задач 

СР №679 

147/11 Уравнения и 

неравенства 

с модулями 

Решение уравнений и 

неравенств различных 

типов 
Проблем-

ный 
П.29  

Имеют представление о ре-

шении уравнений и нера-

венств с модулем, раскры-

вая модуль по определению, 

графически и используя 

свойства функций, входя-

щих в выражение 

Знают и могут использовать 

различные приемы решения 

уравнений и неравенств с мо-

дулем. Умеют объяснить изу-

ченные положения на само-

стоятельно подобранных кон-

кретных примерах 

Фронтальный оп-

рос. Работа со 

слайд-лекцией 

"Статистические 

методы обработки 

информации" 

7,11 

(а,б) 

148/8 Объём пира-

миды 

Формула объёма пи-

рамиды 
УИНМ П.80  

Формулу вычисления объё-

мов тел с помощью инте-

грала и формулу объёма 

пирамиды 

Применять изученные форму-

лы в решении типовых задач 

и задач повышенной сложно-

сти 

УО №684 

149/12 Уравнения и 

неравенства 

с модулями 

 

Комбини-

рованный  
 

Знают, как решать уравнения 

и неравенства с модулем, 

раскрывая модуль по опреде-

лению, графически и исполь-

зуя свойства функций, вхо-

дящих в выражение. Умеют 

находить и использовать ин-

формацию 

Знают и могут использовать 

различные приемы решения 

уравнений и неравенств с мо-

дулем. Умеют обосновывать 

суждения, давать определе-

ния, приводить доказательст-

ва, примеры. Умеют состав-

лять текст научного стиля 

Практикум, фрон-

тальный опрос. 

Решение упражне-

ний, ответы на во-

просы 

21,23 

(а,б) 

150/13 Уравнения и 

неравенства 

с модулями 

 

Проблем-

ный  
 

Могут решать уравнения и 

неравенства с модулем, рас-

крывая модуль по опреде-

лению, графически и ис-

пользуя свойства функций, 

входящих в выражение.  

Знают и могут использовать 

различные приемы решения 

уравнений и неравенств с мо-

дулем. Могут самостоятельно 

искать и отбирать необходи-

мую для решения учебных 

задач информацию.   

Решение качест-

венных задач 

32,43 

(а,б) 

151/14 

26 нед 

Обобщаю-

щий урок по 

теме «Урав-

нения и не-

равенства» 

 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

 
 

Уверенно решают  уравне-

ния и неравенства с моду-

лем 

Могут использовать различ-

ные приемы решения уравне-

ний и неравенств с модулем 

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос, упражнения.  

47, 48 

(а) 

152/9 Объём пира-

миды 

 

УПЗУ 
 

ЭОР 

Формулу вычисления объё-

мов тел с помощью инте-

грала и формулу объёма 

пирамиды 

Применять изученные форму-

лы в решении типовых задач 

и задач повышенной сложно-

сти 

УО №686, 

695 

153/15 Контрольная 

работа №7 по 

теме «Урав-

нения и не-

равенства» 

 

Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

П.29  

Учащиеся демонстрируют 

знания о различных методах 

решения уравнений и нера-

венств.. 

Учащиеся могут свободно 

пользоваться знаниями о раз-

личных методах решения 

уравнений и неравенств. 

Индивидуальное 

решение контроль-

ных заданий 

 



154/10 Объём кону-

са 

Формула объёма ко-

нуса 
УИНМ П.81  

Формулу вычисления объё-

мов тел с помощью инте-

грала и формулу объёма 

конуса, усечённого конуса 

Применять изученные форму-

лы в решении типовых задач 

и задач повышенной сложно-

сти 

УО №701, 

745 

155/16 Уравнения и 

неравенства 

со знаком 

радикала 

Решение иррацио-

нальных уравнений и 

неравенств. 

Проблем-

ный 

П.30 

 

Имеют представление о об 

основном методе решения 

иррациональных уравнений 

и неравенств- методе возве-

дения обеих частей уравне-

ния в одну и ту же степень, 

а также некоторые специ-

фические приемы (введение 

новой переменной) 

Знают и могут использовать 

метод возведения обеих частей 

уравнения в одну и ту же сте-

пень, а также некоторые спе-

цифические приемы (введение 

новой переменной) Умеют 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить дока-

зательства, примеры 

Фронтальный оп-

рос. Работа со 

слайд-лекцией 

"Иррациональные 

уравнения и нера-

венства 

6,9 (а,б) 

156/17 Уравнения и 

неравенства 

со знаком 

радикала 
 

Знают основной метод ре-

шения иррациональных 

уравнений и неравенств- 

методе возведения обеих 

частей уравнения в одну и 

ту же степень. 

Знают и могут использовать 

метод возведения обеих час-

тей уравнения в одну и ту же 

степень, а также некоторые 

специфические приемы (вве-

дение новой переменной)  

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос, упражнения 

Решение упражне-

ний, ответы на во-

просы 

13,18 

(а,б) 

157/18 

27 нед 

Уравнения и 

неравенства 

со знаком 

радикала 

Поисковый  

Могут использовать основ-

ной метод решения ирра-

циональных уравнений и 

неравенств- метод возведе-

ния обеих частей уравнения 

в одну и ту же степень, а 

также некоторые специфи-

ческие приемы (введение 

новой переменной) 

Знают и могут использовать 

метод возведения обеих час-

тей уравнения в одну и ту же 

степень, а также некоторые 

специфические приемы (вве-

дение новой переменной)  

Составление опор-

ного конспекта, 

решение задач, 

работа с тестом и 

книгой 

23,28 

(а,б) 

158/11 Объём кону-

са 

Формула объёма ко-

нуса 
УПЗУ 

 
 

Формулу вычисления объё-

мов тел с помощью инте-

грала и формулу объёма 

конуса, усечённого конуса 

Применять изученные форму-

лы в решении типовых задач 

и задач повышенной сложно-

сти 

УО, 

СР 

№706, 

748 

159/19 Уравнения и 

неравенства 

с двумя пе-

ременными 

Изображение на коор-

динатной плоскости 

множества решений 

уравнений и нера-

венств с двумя пере-

менными и их систем. 

Проблем-

ный 
П.32  

Имеют представление о ре-

шении уравнений и нера-

венств с двумя переменны-

ми. Учащиеся умеют изо-

бражать на плоскости мно-

жества решения уравнений 

и неравенств с двумя пере-

менными 

Знают и умеют решать дио-

фантово уравнение и систему 

неравенств с двумя перемен-

ными. Могут самостоятельно 

искать и отбирать необходи-

мую для решения учебных 

задач информацию 

Составление опор-

ного конспекта, 

решение задач. 

6,9 (а,б) 

160/12 Объём шара Формула объёма шара 
УИНМ П.82 ЭОР 

Формулу вычисления объё-

ма шара 

Применять изученные форму-

лы в решении типовых задач 

УО №711 

161/20 Уравнения и 

неравенства 

с двумя пе-

ременными  
Поисковый 

 
 

Знают и понимают решения 

уравнений и неравенств с 

двумя переменными Уча-

щиеся умеют изображать на 

плоскости множества реше-

ния уравнений и неравенств 

Знают и умеют решать дио-

фантово уравнение и систему 

неравенств с двумя перемен-

ными. Умеют обосновывать 

суждения, давать определе-

ния, приводить доказательст-

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос, упражнения. 

Отработка алго-

ритма действия, 

решение упражне-

23,25 

(а,б) 



с двумя переменными ва, примеры ний 

162/21 Доказатель-

ство нера-

венств 

Доказательство нера-

венств. 

Комбини-

рованный 
П.31  

Имеют представление, как 

можно доказать неравенства 

с помощью метода от про-

тивного, методом математи-

ческой индукции, функцио-

нально-графическим мето-

дом, а также синтетическим 

методом. 

Знают и могут использовать 

для доказательства неравенст-

ва методы с помощью опре-

деления, от противного, метод 

математической индукции, 

функционально-графическим 

метод, а также синтетический 

метод.  

Составление опор-

ного конспекта, 

решение задач, 

работа с тестом и 

книгой 

2,3 (а,б) 

163/22 

28 нед 

Доказатель-

ство нера-

венств 

 

Проблем-

ный  
 

Знают как  доказать нера-

венства с помощью опреде-

ления от противного, мето-

дом математической индук-

ции, функционально-

графическим методом, а 

также синтетическим мето-

дом. . Могут, подобрать ар-

гументы, сформулировать 

выводы 

Знают и могут использовать 

для доказательства неравенст-

ва методы с помощью опре-

деления, от противного, метод 

математической индукции, 

функционально-графическим 

метод, а также синтетический 

метод. Умеют извлекать не-

обходимую информацию  

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос, упражнения. 

Отработка алго-

ритма действия, 

решение упражне-

ний 

6,7 (а,б) 

164/13 Объём шара  
УПЗУ 

 
 

Формулу вычисления объё-

ма шара 

Применять изученные форму-

лы в решении типовых задач 

 №712 

165/23 Доказатель-

ство нера-

венств 

 

Поисковый 
 

 

Знают различные методы 

доказательства неравенств. 

Могут подобрать рацио-

нальный метод доказатель-

ства неравенства 

Знают и могут уверенно ис-

пользовать для доказательства 

неравенства различные мето-

ды   

Организация со-

вместной учебной 

деятельности. Ре-

шение качествен-

ных задач. 

13, 14 

(а, б) 

166/14 Объёмы ша-

рового сег-

мента, шаро-

вого слоя и 

шарового 

сектора 

 

УПЗУ П.83  

Формулу объёма шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

Применять изученные форму-

лы в решении типовых задач 

УО №713, 

714 

167/24 Системы 

уравнений 

Основные приемы 

решения систем урав-

нений: подстановка, 

алгебраическое сло-

жение, введение но-

вых переменных. Ре-

шение систем уравне-

ний с двумя перемен-

ными. 

Проблем-

ный 
П.33 

Упр. 

23 

Имеют представление о 

графическом решении сис-

темы, составленной из двух 

и более уравнений. Умеют 

добывать  нужную инфор-

мацию по заданной теме в 

различных источниках  

Умеют свободно применять 

различные способы при реше-

нии систем уравнений. Могут 

самостоятельно искать и отби-

рать необходимую информа-

цию 

Фронтальный оп-

рос. Работа со 

слайд-лекцией 

«Системы уравне-

ний» 

8,10 

(а,б) 

168/25 Системы 

уравнений 

 

Проблем-

ный  
 

Знают, как графически ре-

шать системы, составлен-

ные из двух и более уравне-

ний. логарифмических 

Умеют свободно применять 

различные способы при ре-

шении систем уравнений. 

Умеют извлекать необходи-

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос. Решение 

упражнений. 

12,15 

(а,б) 



169/26 

29 нед 

Системы 

уравнений  
Поисковый 

 
 

уравнений, неравенств и их 

систем 

мую информацию из учебно-

научных текстов 

Решение упражнений 23,26 

(а,б) 

170/15 Объёмы ша-

рового сег-

мента, шаро-

вого слоя и 

шарового 

сектора 

 

УОСЗ 
 

 

Формулу объёма шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

Применять изученные форму-

лы в решении типовых задач 

СР №718, 

619 

171/27 Системы 

уравнений 

 

Проблем-

ный  
 

Умеют  графически и ана-

литически решать системы, 

составленные из двух и бо-

лее уравнений. Могут соби-

рать материал для сообще-

ния по заданной теме. 

Умеют свободно применять 

различные способы при ре-

шении систем уравнений. 

Умеют передавать  информа-

цию  сжато, полно, выбороч-

но. Могут составить набор 

карточек с задачами 

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос, упражнения  

35,37 

(а,б) 

172/16 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Объе-

мы тел» 

 

УКЗ 
 

 

  КР  

173/28 

 

Обобщаю-

щий урок по 

теме «Урав-

нения и не-

равенства. 

Системы 

уравнений» 

 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

 
 

 Обобщить и систематизиро-

вать знания по данной теме 

Решение качест-

венных задач. 

38, 41 

(аб) 

174/29 Контрольная 

работа №8 по 

теме «Урав-

нения и не-

равенства. 

Системы 

уравнений» 

 

Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

 
 

Учащиеся демонстрируют 

знания о различных методах 

решения уравнений и нера-

венств, систем уравнений 

Учащиеся могут свободно 

пользоваться знаниями о раз-

личных методах решения 

уравнений и неравенств, сис-

тем уравнений. 

Индивидуальное 

решение контроль-

ных заданий 

 

175/30 

30 нед 

Задачи с па-

раметрами 

Решение рациональ-

ных, показательных, 

логарифмических, 

иррациональных и 

тригонометрических 

уравнений. 

Проблем-

ный 
П.34  

Имеют представление о ре-

шении уравнений и нера-

венств с параметром. Умеют 

решать простейшие Уравне-

ния с параметром. Умеют 

обосновывать суждения, да-

вать определения, приводить 

доказательства, примеры 

Умеют составлять план ис-

следования уравнения в зави-

симости от значения парамет-

ра, осуществляют разработан-

ный план. Могут самостоя-

тельно искать и отбирать не-

обходимую для решения 

учебных задач информацию 

Составление опор-

ного конспекта, 

решение задач. 

13,17 

(а,б) 

176/31 Задачи с па-

раметрами 

 
Поисковый 

 
 

Знают, как решать уравне-

ния и неравенства с пара-

метром. Умеют решать про-

стейшие Уравнения с пара-

метром.  Умеют обосновы-

вать суждения, давать опре-

Умеют свободно решать 

уравнения и неравенства с 

параметром. Используют для 

решения  познавательных за-

дач справочную литературу. 

Могут собрать материал для 

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос, упражнения. 

Отработка алго-

ритма действия, 

решение упражне-

21,22 

(а,б) 



деления, приводить доказа-

тельства, примеры 

сообщения по заданной теме. 

Умеют находить и использо-

вать информацию 

ний 

177/32 Задачи с па-

раметрами 

 

Учебный 

практикум  
 

Умеют решать простейшие 

уравнения с параметром. 

Умеют обосновывать суж-

дения, давать определения, 

приводить доказательства, 

примеры. Умеют  опреде-

лять понятия, приводить 

доказательства. 

Умеют свободно решать 

уравнения и неравенства с 

параметром, применяя разные 

способы решения. Умеют до-

бывать информацию по за-

данной теме в источниках 

различного типа. Умеют со-

ставлять текст научного стиля 

Решение качест-

венных задач. 

34,37 (а) 

178/33 Задачи с па-

раметрами 

 

Поисковый   

Учащиеся демонстрируют 

теоретические и практиче-

ские знания по теме « Зада-

чи с параметрами». Могут 

привести примеры, подоб-

рать аргументы, сформули-

ровать выводы. Умеют со-

ставлять текст научного 

стиля. Вступать в речевое 

общение. 

Учащиеся свободно приме-

няют знания и умения по теме 

«Задачи с параметрами». 

Умеют передавать  информа-

цию  сжато, полно, выбороч-

но. Умеют объяснить изучен-

ные положения на самостоя-

тельно подобранных конкрет-

ных примерах. 

Проблемные зада-

чи, фронтальный 

опрос, упражнения. 

Отработка алго-

ритма действия, 

решение упражне-

ний 

38 (а), 

40 

 

Тема  «Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 - 11 классов» (16 часов); 

тема  «Итоговое повторение курса геометрии 10 - 11 классов» (10 часов) 
179/1 Треугольни-

ки 

Метрические соотно-

шения78 в прямо-

угольном треугольни-

ке, соотношения меж-

ду сторонами и угла-

ми в произвольном 

треугольнике и дру-

гими его элементами, 

формулы площади 

треугольника 

УОСЗ 

По ма-

териа-

лам 

ЕГЭ 

 

Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольни-

ке, соотношения между сто-

ронами и углами в произ-

вольном треугольнике и 

другими его элементами, 

формулы площади тре-

угольника 

Применять изученные форму-

лы в решении типовых задач 

и задач повышенной сложно-

сти 

УО Задача 

ЕГЭ 

180/2 Четырёх-

угольники 

Метрические соотно-

шения в ромбе, квад-

рате, параллелограм-

ме, трапеции  

УОСЗ 
 

ЭОР 

Метрические соотношения в 

ромбе, квадрате, параллело-

грамме, трапеции 

 УО Задача 

ЕГЭ 

181/1 

31 нед 

 Числовые и 

буквенные 

выражения 

 

 

По ма-

териа-

лам 

ЕГЭ 

Упр.24 

Владеют понятием степени 

с рациональным показате-

лем, умеют выполнять тож-

дественные преобразования 

и находить их значения. 

Умеют выполнять тождест-

венные преобразования с 

корнями и находить их зна-

чения. Умеют определять 

понятия, приводить доказа-

тельства. 

Умеют выполнять тождест-

венные преобразования вы-

ражений и находить их значе-

ния, выполнять преобразова-

ния логарифмических выра-

жений. Умеют объяснить изу-

ченные положения на само-

стоятельно подобранных кон-

кретных примерах. 

Решение тестовых 

заданий с выбором 

ответа. 

Задача 

ЕГЭ 



182/3 Окружность Окружность Свойства 

касательных и хорд. 

Углы, связанные с 

окружностью 

УОСЗ 
 

 

Окружность. Свойства каса-

тельных и хорд. Углы, свя-

занные с окружностью 

 УО Задача 

ЕГЭ 

183/2  Функции. 

  

ЕГЭ 
 

Умеют находить производ-

ную функцию множества 

значений функции. Умеют 

находить область определе-

ния сложной функции, ис-

пользовать четность и не 

четность функции. 

Умеют исследовать свойства 

сложной функции, использо-

вать свойство периодичности 

функции для решения задач, 

читать свойства функции по 

графику и распознавать графи-

ки элементарных функций. 

Проблемные зада-

ния, ответы на во-

просы 

Задача 

ЕГЭ 

184/4 Вписанные и 

описанные 

фигуры 

Свойства треугольни-

ков и четырёхуголь-

ников, вписанных в 

окружность или опи-

санных около неё 

УОСЗ 
 

 

Свойства треугольников и 

четырёхугольников, впи-

санных в окружность или 

описанных около неё 

 УО Задача 

ЕГЭ 

185/3 Тригономет-

рические 

функции. 

Тригономет-

рические 

уравнения и 

неравенства 

 

Исследова-

тельский 

ЕГЭ 
 

Могут решать тригономет-

рические уравнения и нера-

венства, системы комбини-

рованных уравнений 

Умеют решать тригонометри-

ческие  уравнения, применяя 

комбинацию нескольких ал-

горитмов.. 

Проблемные зада-

ния, ответы на во-

просы 

Задача 

ЕГЭ 

186/4 Показатель-

ная функция. 

Показатель-

ные уравне-

ния и нера-

венства 

 

Исследова-

тельский 

ЕГЭ 
 

Могут решать показатель-

ные уравнения, их системы. 

Могут использовать для 

приближенного решения 

неравенств графический 

метод. 

Умеют решать показательные 

уравнения, применяя комби-

нацию нескольких алгорит-

мов. Умеют изображать на 

координатной плоскости 

множества решений простей-

ших уравнений и их систем. 

Проблемные зада-

ния, ответы на во-

просы 

Задача 

ЕГЭ 

187/5 

32 нед 

Логарифми-

ческая функ-

ция, лога-

рифмические 

уравнения и 

неравенства  

Исследова-

тельский 

ЕГЭ 
 

Знают, как применить алго-

ритм решения логарифмиче-

ского неравенства в зависи-

мости от основания. Умеют 

решать простейшие логариф-

мические неравенства, при-

меняя  метод замены пере-

менных для сведения лога-

рифмического неравенства к 

рациональному виду. 

Умеют решать простейшие 

логарифмические неравенства 

устно, применяют свойства 

монотонности логарифмиче-

ской функции при решении 

более сложных неравенств. 

Умеют использовать для при-

ближенного решения нера-

венств графический метод.  

Проблемные зада-

ния, ответы на во-

просы 

Задача 

ЕГЭ 

188/5 Взаимное 

расположе-

ние прямых 

и плоскостей 

Взаимное расположе-

ние прямой и плоско-

сти. Взаимное распо-

ложение двух плоско-

стей. Вычисление дву-

гранных углов 

КУ 
 

ЭОР 

Определение угла между 

прямой и плоскостью. Оп-

ределение угла между плос-

костями 

 УО Задача 

ЕГЭ 



189/6 Уравнения и 

неравенства 

 

Поисковый 
ЕГЭ 

 

Могут решать простейшие 

тригонометрические, показа-

тельные, логарифмические, 

иррациональные уравнения и 

неравенства стандартными 

методами.  

Применяют рациональные 

способы решения уравнений 

разных типов. . Могут само-

стоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения 

учебных задач информацию. 

Составление опор-

ного конспекта, 

решение задач, 

работа с текстом и 

книгой. 

Задача 

ЕГЭ 

190/6 Многогран-

ники 

Призмы, пирамиды. 

Их сечения. Плоские и 

пространственные 

углы, связанные с ни-

ми. Их площади и 

объёмы 

КУ 
 

 

Свойства призм и пирамид. 

Определение угла между 

прямой и плоскостью. Оп-

ределение угла между плос-

костями. Формулы площа-

дей и объёмов многогран-

ников 

 УО Задача 

ЕГЭ 

191/7 Уравнения и 

неравенства 

 

Поисковый 
ЕГЭ 

 

Могут решать системы 

уравнений, содержащих 

одно или два уравнения (ло-

гарифмических, иррацио-

нальных, тригонометриче-

ских). Умеют  решать нера-

венства с одной переменной 

на основе свойств функций 

Умеют использовать несколь-

ко приемов при решении 

уравнений, решать уравнения 

с использованием равносиль-

ности уравнений. Умеют ис-

пользовать график функции 

при решении неравенств 

(графический метод) 

Решение качест-

венных тестовых 

заданий с число-

вым ответом. 

Задача 

ЕГЭ 

192/8 Системы 

уравнений 

 
Исследова-

тельский 

ЕГЭ 
 

Умеют решать и проводить 

исследования решения сис-

темы, содержащей уравне-

ния разного вида. 

Умеют применять общие 

приемы решения уравнений, 

решать комбинированные 

уравнения и неравенства 

Проблемные тесто-

вые задания с пол-

ным ответом 

 

Задача 

ЕГЭ 

193/9 

33 нед 

Производная 

 
Поисковый 

ЕГЭ 
Упр.26 

Умеют решать задания на 

геометрический и механи-

ческий смысл производной   

Умеют применять геометри-

ческий и механический смысл 

производной при решении 

задач 

Проблемные зада-

ния с числовым 

ответом. 

Задача 

ЕГЭ 

194/7 Круглые тела Цилиндры, конусы, 

шары. Их сечения. 

Связи между их эле-

ментами. Их площади 

и объёмы 

КУ 
  

Свойства круглых тел. Свя-

зи между их элементами. Их 

площади и объёмы 

 УО Задача 

ЕГЭ 

195/10 Производная 

 
Поисковый 

ЕГЭ 
 

Решают текстовые задачи на 

нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения 

величины с применением 

производной. 

Умеют решать задачи  на оп-

тимизацию. 

Проблемные тесто-

вые задания с пол-

ным ответом 

 

Задача 

ЕГЭ 

196/8 Комбинация 

круглых тел 

и многогран-

ников 

 

КУ 
 

 

Свойства вписанных и опи-

санных многогранников 

 УО Задача 

ЕГЭ 

197/11 Степени и 

корни 

 

Поисковый 
ЕГЭ 

 

Могут выполнять арифмети-

ческие действия, сочетая уст-

ные и письменные приемы. 

Знают, как находить значения 

Могут выполнять арифмети-

ческие действия, сочетая уст-

ные и письменные приемы. 

Умеют находить значения 

Построение алго-

ритма действия, 

решение упражне-

ний. Ответы на 

Задача 

ЕГЭ 



корня натуральной степени 

по известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих радикалы.  

корня натуральной степени по 

известным формулам и пра-

вилам преобразования бук-

венных выражений, вклю-

чающих радикалы.  

вопросы. 

198/12 Решение тек-

стовых задач 
 

Поисковый 
ЕГЭ 

 

Решают текстовые задачи  

на «движение», «концен-

трацию», «работу» 

Умеют решать текстовые за-

дачи  на «движение», «кон-

центрацию», «работу» 

Проблемные зада-

ния с числовым 

ответом. 

Задача 

ЕГЭ 

199/13 

34 нед 

Решение тек-

стовых задач 
 

Поисковый 
ЕГЭ 

 

Решают текстовые задачи  

на «движение», «концен-

трацию», «работу» 

Умеют решать текстовые за-

дачи  на «движение», «кон-

центрацию», «работу» 

Проблемные зада-

ния с числовым 

ответом. 

Задача 

ЕГЭ 

200/9 Решение за-

дач  

 

УП 

По ма-

териа-

лам 

ЕГЭ 

 

Теоремы, определения и 

формулы планиметрии и 

стереометрии  

 УО Задача 

ЕГЭ 

201/10 Итоговая 

контрольная 

работа (гео-

метрия) 

 

УКЗ   

  КР  

202/14 

203/15 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

ЕГЭ 
 

Умеют решать неравенства 

с параметром, использовать 

несколько приемов при ре-

шении уравнений и нера-

венств. Умеют составлять 

текст научного стиля. 

Умеют использовать график 

функции при решении нера-

венств с параметром (графиче-

ский метод), могут приводить 

примеры, подбирать аргумен-

ты, формулировать выводы. 

Индивидуальное 

решение контроль-

ных заданий 

 

204/16 Анализ кон-

трольной 

работы 
 

Урок кор-

рекции зна-

ний 

ЕГЭ 
 

    

  

Демонстрационный материал по алгебре и началам анализа 

Дм 01 Корень n-й степени из действительного числа. 

Дм 02 Функции вида у =   
 

  

Дм 03 Степенные функции, их свойства и графики. 

Дм 04 Показательная функция, ее свойства и график. 

Дм 05 Показательные уравнения и неравенства.  

Дм 06 Определение логарифма.  

Дм 07 Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Дм 08 Число е. Натуральный логарифм.  

Дм 09 Логарифмические неравенства. 

Дм 10 Определение первообразной. 

Дм 11 Первообразная линейной функции.  

Дм 12 Площадь криволинейной трапеции.  

Дм 13 Статистическая обработка данных.  

Упражнения для устного счета по алгебре и началам анализа 

Упр.1 Выражения и их преобразования.  

Упр.2 Алгебраические уравнения.  

Упр.3 Правила дифференцирования. 

Упр.4 Применения производной.  

Упр.5 Вычисление корня n-й степени из действительного числа.  

Упр.6 Преобразование выражений с радикалами.  

Упр.7 Степенная функция.  

Упр.8 Свойства и графики степенных функций.  

Упр.9 Показательная функция.  

Упр.10 Логарифмическая функция.  

Упр.11 Свойства логарифмов.  

Упр.12 Логарифмическая функция, логарифмические уравнения.  

Упр.13 Производная показательной функции.  

Упр.14 Производная логарифмической функции.  



Дм 14 Решение уравнений методом Мини-максов.  

Дм 15 Применение свойств функций для решения уравнений.  

Дм 16 Использование графиков при решении неравенств. 

Дм 17 Неравенства с двумя переменными.  

Дм 18 Системы неравенств с двумя переменными.  

Дм 19 Графический способ решения систем уравнений. 

Дм 20 Множество значений сложной функции. 

 

Упр.15 Первообразная. 

Упр.16 Нахождение первообразных.  

Упр.17 Узнавание функции по графику производной.  

Упр.18 Площадь криволинейной трапеции.  

Упр.19 Статистическая обработка данных.  

Упр.20 Простейшие вероятностные задачи.  

Упр.21 Решение показательных уравнений.  

Упр.22 Решение логарифмических уравнений.  

Упр.23 Системы уравнений с двумя переменными.  

Упр.24 Действия с числами.  

Упр.25 Использование графиков при решении неравенств.  

Упр.26 Производные элементарных функций. 

 
Формы контроля знаний (и соответствующие им сокращения): 

Ср - самостоятельная работа; 

УО - устный опрос; 

ПР - практическая работа; 

ФО - фронтальный опрос; 

КР – контрольная работа; 

ИО - индивидуальный опрос. 

Типизация уроков (и соответствующие им сокращения): 

УИНМ - урок изучения нового материала; 

УПЗУ - урок применения знаний и умений; 

УОСЗ - урок обобщения и систематизации знаний; 

КУ - комбинированный урок; 

УКЗ - урок контроля знаний. 

УП – учебный практикум 
 


