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уровень). Сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев, М . Дрофа,2007 
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Учебники:  

 

1.Автор: А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. 

Название: Алгебра и начала анализа 11 (базовый и углубленный уровень) в 2-х 

частях. 

Издательство: М. Мнемозина, 2009г.  

 

2. Автор: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.  

Название:  Геометрия 10 - 11 
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Количество часов в неделю: 

 

  по программе:  4 часов ( из них 2,5 ч. алгебра и начала анализа и 1,5 ч. 

геометрия) 

 

  по учебному плану школы: 4 часа 
 

 

  контрольные работы:  5 ч. (алгебра и начала анализа)  +   4 ч. (геометрия) +  
                                                               
административные к/р по плану школы: 3 (вводная к/р, пробный ЕГЭ, 

промежуточная аттестация) 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

 Программа составлена на основе программы  для общеобразовательных школ 

Министерства образования Российской Федерации «Математика 5-11»,  составители Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк,  с учетом требований федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, на  основе авторских  программ А.Г.Мордковича  и 

Л.С.Атанасяна, а также рекомендаций Министерства образования РФ «О введении элементов 

комбинаторики, статистики и теории вероятности в содержание математического образования 

основной школы» 

 

    Среднее (полное) общее образование в современных условиях призвано обеспечить функци-

ональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими ком-

петентностного  опыта в сфере учения, познания, профессионально- трудового выбора, личнос-

тного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направлен-

ность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельнос-

ти и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

  Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универ-

сальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни для изучения школьных естественно-

научных дисциплин, для продолжения образования в областях, не требующих 

углублённой математической подготовки.; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, критичности мышления, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 воспитание средствами математики культуры личности; знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

             На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содер-

жании календарно – тематического планирования предполагается реализовать актуальные в нас-

тоящее время компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный подходы, ко-

торые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности 

повседневной жизни; 

 овладение обобщенными способами мыслительной , творческой деятельностей; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценносто-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора). 

 

Основной целью является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе 

естественно – математического образования, отражающее важнейшую особенность педагогичес-

кой концепции Государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщен-

ные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней 

общего пользования. В Государственном стандарте они зафиксированы как общеучебные   уме-

ния, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к 

развитию межпредметных связей курса алгебра и начал анализа и геометрии. 

В БУП 2004 года учебный предмет «математика» включает в себя и алгебру, и геометрию (нет 

разделения на два отдельных предмета), поэтому преподавание алгебры и геометрии проводится 

«блочным» способом (тема геометрии сменяет тему алгебры после написания контрольной рабо-

ты и т. д.) в рамках одного предмета «математика». Модульный принцип организации учебного 



процесса позволяет укрупнить смысловые блоки содержания, благодаря чему повышается качест-

во обучения. К тому же модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки 

содержания, но и преодолеть традиционную логику изучения математического материала: от еди-

ничного к общему и всеобщему, от фактов к процессам и закономерностям. в условиях модуль-

ного подхода возможна совершенно другая схема изучения математических процессов "всеобщее 

-общее-единичное" 

 В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному уровню подготовки обучающегося, виды контроля, а также 

компьютерное обеспечение урока. 

Согласно базисному учебному плану средней (полной) школы, рекомендациям Министерства 

образования Российской Федерации и в продолжение начатой в средней школе линии, выбрана 

данная учебная программа и учебно-методический комплект. 

В соответствие с федеральным базисным учебным планом на изучение математики на базовом 

уровне в 11 классе отводится 4 часа в неделю. Согласно действующему в школе годовому 

календарному графику в 11 классе 34 учебных недель, 136 уроков, следовательно  календарно – 

тематический план по математике в 11 классе предусматривает следующий вариант организации 

процесса обучения: в 11 классе базового уровня предполагается обучение в объёме 136 часов 

, из них 2,5 ч. алгебры и начала анализа (всего 85 часов) и 1,5 ч. геометрии (всего 51 час). 
       Курс математики 11 класса состоит из следующих частей: «Алгебра и начала анализа», «Гео-

метрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности», которые изуча-

ются блоками.  

Изменение часов по некоторым темам основано на практическом опыте преподавания 

математики в 11 классе, увеличено количество часов по темам, которые входят в перечень 

вопросов для подготовки к ЕГЭ. В том числе: 

- цилиндр, конус, шар - на 1 час; 

- объёмы - на 3 часа; 

- элементы теории вероятности - на 1 час; 

- итоговое повторение, включая вопросы и алгебры и геометрии - на 4 часа. 

Уменьшено количество часов либо по темам, не входящим в перечень для подготовки ЕГЭ, 

либо по темам, которые изучались ранее: 

- многочлены - на 1 час; 

- степени и корни - на 1 час. 

Контрольная работа №1 по алгебре и началам анализа заменена самостоятельной работой. Не 

проводится контрольная работа № 8, т.к. проводится пробное тестирование в формате ЕГЭ. 

Контрольная работа по теме «Интеграл» проводится как домашняя. 

Контрольных работ за год – 12, в том числе и пробный ЕГЭ (проводимый на базе школы). 

Тематический контроль  осуществляется  в форме контрольных работ, тестов, самостоятельных, 

проверочных работ и математических диктантов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, охватывающей материал 11 

класса.  

 

Предусмотрено выполнение диагностических и тренировочных работ по плану "Статграда", как 

диагностика подготовки к ЕГЭ. 

 

В течение учебного года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными 

причинами.



Содержание курса. 
 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Содержание учебного материала Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Повторение курса 

10 класса 

   

Степени и корни. 

Степенные 

функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие корня n-ой степени 

из действительного числа. 

Определение корня n-ой степени четной и не-

четной степени. 

Решение иррациональных уравнений. 

Знать: 

-  корень n-ой степени и его свойства; 

- понятие о степени с действительным 

показателем; 

- свойства функции 
n xy  . 

Уметь:  

- находить значение корня натуральной 

степени; 

- проводить преобразования числовых и 

буквенных выражений, содержащих 

ради-калы; 

- пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- строить графики функции 
n xy  , вы-

полнять преобразования графиков; 

- решать уравнения и неравенства, ис-

пользуя свойства функции 
n xy   и ее 

графическое представление. 

2. Функции 
n xy  , их 

свойства и графики. 

Свойства функции 
n xy  при четном и нечет-

ном значении n. Построение графиков функций, 

содержащих корень n-ой степени. 

3. Свойства корня n-ой 

степени. 

Доказательство свойств корня n-ой степени. 

4. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. 

Применение свойств корня n-ой степени при 

преобразовании иррациональных выражений. 

5. Понятие степени с любым 

рациональным показателем 

Определение степени с рациональным показа-

телем. Преобразование выражений, содержащих 

степени с рациональным показателем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Знать: 

- определение степени с рациональным 

показателем.  

Уметь:  

- находить значение степени с рациональ-

ным показателем; 

- проводить преобразования числовых и 

буквенных выражений, содержащих сте-

пени;                                                                                                                                                                                                                                 

- строить графики степенных функций, 

выполнять преобразования графиков; 



6. Степенные функции, их 

свойства и графики. 

  Свойства степенных функций в зависимости от 

показателя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Знать: 

- свойства степенных функций. 

Уметь:  

- описывать по графику и формуле свойс-

тва степенной функции; 

-  решать уравнения и неравенства, ис-

пользуя свойства степенных  функции  и 

их графическое представление. 

Контрольные работы № 2, 3  Уметь применять изученный теоретичес-

кий материал при выполнении письмен-

ной работы 

Показательная и 

логарифмическая 

функции. 

7. Показательная функция, ее 

свойства и график. 

Определение показательной функции. Свойства 

показательной функции в зависимости от осно-

вания. Решение показательных уравнений и не-

равенств, используя график. 

Знать: 

- определение показательной функции; 

- свойства показательной функции; 

- способы решения показательных урав-

нений и неравенств; 

- определение логарифма; 

-свойства логарифмической функции; 

- способы решения логарифмических 

уравнений и неравенств; 

- определение натурального логарифма; 

- формулы производных показательной и 

логарифмической функций. 

Уметь:  

- находить значение логарифмов; 

- строить графики логарифмической и 

показательной функций, выполнять пре-

образования графиков; 

- описывать по графику и формуле 

свойства логарифмической и 

показательной функций; 

-  решать уравнения и неравенства, ис-

пользуя свойства показательных и лога-

рифмических функции  и их графическое 

представление; 

- решать показательные и логарифмичес-

кие уравнения и неравенства и их системы 

- проводить преобразования выражений, 

содержащих логарифмы; 

- вычислять производные показательной и 

 

8. Показательные уравнения. Методы решения показательных уравнений.  

9. Показательные неравенства. Способы решения показательных неравенств.  

10. Понятие логарифма. Определение логарифма. Нахождение значений 

логарифмов по определению. 

 

11. Логарифмическая функция, 

ее свойства и график. 

Определение логарифмической функции. 

Зависимость свойств логарифмической функции 

от основания логарифма. Построение графиков 

логарифмической функции, решение логариф-

мических уравнений и неравенств с помощью 

графиков. 

 

 

 

 

 

12. Свойства логарифмов. Доказательство свойств логарифмов. Вывод 

формулы перехода к новому основанию. Приме-

нение свойств логарифмов к преобразованию 

выражений. 

 

13. Логарифмические 

уравнения. 

Способы решения логарифмических уравнений.  

14. Логарифмические 

неравенства. 

Способы решения логарифмических неравенств.  

15. Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций. 

Число е. Функция 
xey  , ее свойства, график, 

дифференцирование. Натуральные логарифмы. 

Формулы производных показательной и 

логарифмической функций. 

 



логарифмической функций. 

Контрольные работы № 4, 5  Уметь применять изученный теоретичес-

кий материал при выполнении письмен-

ной работы 

 

Первообразная и 

интеграл. 

16. Первообразная и 

неопределенный интеграл. 

Определение первообразной. Правила отыска-ния 

первообразных. Неопределенный интеграл. 

Знать: 

- определение первообразной; 

- правила отыскания первообразных; 

- формулы первообразных элементарных 

функций; 

- определение криволинейной трапеции. 

Уметь:  

- вычислять первообразные элементарных 

функций, применяя правила вычисления 

первообразных; 

- вычислять площадь криволинейной 

трапеции. 

 

17. Определенный интеграл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи, приводящие к понятию определенного 

интеграла. Понятие определенного интеграла. 

Формула Ньютона – Лейбница. Площадь 

криволинейной трапеции. 

 

Элементы теории 

вероятности и 

математической 

статистики. 

 

 

 

 

 

18. Статистические методы 

обработки информации. 

Классическое определение вероятности.  Уметь:  

- решать простейшие комбинаторные за-

дачи с использование известных формул; 

- использовать знания в практической 

деятельности для анализа числовых дан-

ных, представленных в виде диаграмм и 

графиков; для анализа информации ста-

тистического характера. 

 

Порядок преобразования полученной информа-

ции. Паспорт данных измерения. Графическое 

изображение информации. Нахождение средне-го 

значения данных. 

 

19. Сочетания и размещения. 

Формула бином Ньютона. 

Кривая нормального распределения. Прибли-

женные вычисления. Закон больших чисел. 
 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы уравнений 

и неравенств. 

20. Равносильность уравнений. Теоремы а равносильности уравнений. Преоб--

разование данного уравнения в уравнение – 

следствие. Проверка корней. Потеря корней. 

Знать: 

- определение равносильности уравнений и 

неравенств; 

- способы решения уравнений и систем 

уравнений; 

- понятия системы и совокупности нера-

венств. 

Уметь:  

-решать уравнения, неравенства и систе-

мы с применением графических представ-

лений и свойств функций; 

- доказывать несложные неравенства; 

 

21. Общие методы решения 

уравнений. 
Замена уравнения      xghxfh   уравнением 
   xgxf  . Метод разложения на множители. 

Метод введения новой переменной. Функцио-

нально-графический метод. 

 

22. Равносильность неравенств. Теоремы о равносильности неравенств. Системы и 

совокупности неравенств. 

 

23. Уравнения и неравенства с 

модулем. 

Способы решения уравнений и неравенств с 

модулем. 

 

24. Уравнения и неравенства со Иррациональные уравнения. Иррациональные  



знаком радикала. неравенства. - изображать на координатной плоскости 

множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем. 

 

25. Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 

Графический способ решения неравенств с двумя 

переменными. 

 

26. Системы уравнений. Способы решения систем уравнений.  

27. Задачи с параметрами 

 

Определение уравнений с параметром. Примеры 

уравнений с параметром и способы их решения. 

 

Контрольная работа № 9,10 

 

 Уметь применять изученный теоретичес-

кий материал при выполнении письмен-

ной работы. 

Метод координат в 

пространстве. 

Движения. 

 

 

 

 

1. Координаты точки и 

координаты вектора. 

Прямоугольная система координат в простран-

стве. Координаты вектора. Связь между коорди-

натами вектора и координатами точек. Простей-

шие задачи в координатах. 

Знать: 

-алгоритмы: разложения векторов по ко-

ординатным векторам;  сложения двух и 

более векторов; произведения вектора на 

число; разности двух векторов; 

- признаки коллинеарности и компланар-

ности векторов; 

- формулы: координат середины отрезка; 

длины вектора; расстояния между двумя 

точками; 

- формулу нахождения скалярного про-

изведения векторов. 

Иметь представление: об угле между 

векторами, скалярном квадрате вектора; 

о каждом из видов движения. 

Уметь: 

- строить точки по их координатам, нахо-

дить координаты векторов; 

-находить сумму и разность векторов, 

- применять  формулы: координат сере-

дины отрезка; длины вектора; расстояния 

между двумя точками для решения задач 

координатно-векторным способом; 

- находить угол между прямой и плос-

костью; 

- уметь выполнять построение фигуры, 

симметричной относительно оси симмет-

рии, центра симметрии, плоскости, при 

параллельном переносе. 

2. Скалярное произведение 

векторов. 

Угол между векторами. Скалярное произведе-

ние векторов. Вычисление углов между прямы-

ми и плоскостями. 

3. Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме  Уметь применять изученный теоретичес-



«Метод координат в 

пространстве». 

кий материал при выполнении письмен-

ной работы 

Цилиндр. Конус. 

Шар. 

1. Цилиндр Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. 

Иметь представление о цилиндре.  

Знать: 

- формулы площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра. 

Уметь: 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- строить осевое сечение цилиндра  и на-

ходить его площадь; 

- решать задачи на нахождения площади  

боковой и полной поверхности цилиндра. 

2. Конус. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. 

Знать: 

- элементы конуса; 

-элементы усеченного конуса; 

- формулы площади боковой и полной 

поверхности конуса и усеченного конуса. 

Уметь: 

- уметь выполнять построение конуса и 

усеченного конуса и их сечений; 

- находить элементы конуса и усеченного 

конуса; 

- решать задачи на нахождение площади 

поверхности конуса и усеченного конуса. 

 3.Шар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Знать: 

- определение сферы и шара; 

- свойства касательной к сфере; 

- уравнение сферы; 

-формулу площади сферы. 

Уметь: 

- определять взаимное расположение 

сфер и плоскости; 

- составлять уравнение сферы по коорди-

натам точек; 

- уметь решать типовые задачи на нахож-

дение площади сферы. 

Контрольная работа по теме 

«Цилиндр. Конус. Шар» 

 Уметь использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятель-

ности для вычисления площадей повер-

хностей тел. 



Объемы тел. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Понятие объема. Объем прямоугольного парал-

лелепипеда. 

Знать: 

- формулы объемов прямоугольного па-

раллелепипеда, прямой и наклонной 

призм, цилиндра, конуса, шара; 

- знать метод вычисления объема через 

определенный интеграл; 

- формулу площади сферы. 

Иметь представление шаровом сегменте, 

шаровом секторе, слое. 

Уметь: 

- решать задачи на нахождение объемов; 

- решать задачи на вычисление площади 

сферы. 

2. Объем прямой призмы и 

цилиндра. 

Объем прямой призмы. Объем цилиндра. 

3. Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. 

Вычисление объемов тел с помощью определен-

ного интеграла. Объем наклонной призмы. Объ-

ем пирамиды. Объем конуса 

4. Объем шара и площадь 

сферы. 

Объем шара. Объем шарового сегмента, шаро-

вого слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Контрольные работы по темам  

и «Объемы тел, объем  шара». 

 Уметь использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятель-

ности для вычисления объемов. 

Итоговое 

повторение 

Алгебра и начала анализ. Преобразование тригонометрических, логариф-

мических, выражений, выражений, содержащих 

степень. Решение всех видов уравнений, нера-

венств, систем уравнений и неравенств. Произ-

водная. Функции и графики. 

Уметь использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятель-

ности для решения задач разного уровня 

сложности на основе изученного мате-

риала. 

Геометрия. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 

Многогранники. Тела вращения. 

Уметь использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической деятель-

ности для решения задач на основе изу-

ченных формул и свойств фигур. 

Алгебра. Решение текстовых задач, решение рациональ-

ных неравенств, чтение графиков. 

Уметь решать текстовые задачи всех 

видов. 

 

Содержание  учебного материала  изложенному в программах  курсов "Алгебры и начала анализа 11 класс" (базовый уровень), " Геометрия 11 

класс" 

 

 



Учебно-тематический план. 
 

№ 

§ 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

В том числе на  Примерное ко-

личество ча-

сов на самос-

тоятельную 

деятельность 

учащихся  

уроки 

Тестовые и 

самостоят. 

работы 

Контроль-

ные 

работы 

1. Повторение материала 10 

класса. 

5 ч. 4  1 1 

3. Степени и корни. Степенные 

функции. 

16 ч 12 3 1 5 

4. Метод координат в 

пространстве 

12 ч. 8 3 1 4 

5. Показательная и 

логарифмическая функции. 

21ч 14 5 2 7 

6. Цилиндр, конус, шар. 

 

12 ч 8 3 1 5 

7. Первообразная и интеграл. 

 

8 ч 6 2  4 

8. Объемы тел. 

 

20 ч 14 4 2 8 

9. Элементы теории вероятнос-

ти и математической статис-

тики. 

6 ч 5 1  2 

 Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств. 

19 ч 10 6 2 + 

пробный 

ЕГЭ  

10 

 Итоговое повторение. 

 

17 ч 6 10 1 12 

 Итого 

 

136 87 37 12 58 

 

 

График  контрольных работ    
№ 

п/п 
Тема контрольных работ 

Дата 

проведения 

1. Вводная контрольная работа 10.09 

2. Корень n - степени и его свойства 26.09 

3. Степень с рациональным показателем 08.10 

4. Векторы. Метод координат в пространстве  18.10 

5. Показательная и логарифмические функции 22.11 

6. Свойства логарифмов. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств 

12.12 

7. Цилиндр. Конус. Шар. 09.01 

8. Объёмы тел.  13.02 

9. Объём шара. 25.02 

10. Уравнения и  системы уравнений. Неравенства и системы неравенств 04.04 

11. Пробное тестирование ЕГЭ 19.04 

12. Промежуточная аттестация по итогам года 13.05 

 



Оценка "3" выставляется за безошибочное либо с одной негрубой ошибкой или погрешнос-

тью выполнение первой - базовой - части контрольной работы. 

Оценка "4" выставляется за безошибочное либо с одной негрубой ошибкой или погрешнос-

тью выполнение базовой  и второй - более сложной технически- частей контрольной работы.  

Оценка "5" выставляется за безошибочное либо с одной негрубой ошибкой или погрешнос-

тью выполнение базовой , второй и третьей  - творческой - частей работы. 

 

 

Самостоятельные работы 
Предусматривают проверку знаний, умений и навыков учащихся по каждой теме в соответст-

вии с обязательными результатами обучения. Используются для текущего контроля, в качест-

ве обучающих работ, а также с целью выборочной проверки знаний учащихся по соответст-

вующей теме. Время, отводимое на ту или иную самостоятельную работу, варьируется от 7 до 

25 минут в зависимости от структуры урока, объёма и сложности заданий и уровня подготов-

ки учащихся. 

Оценка «3» выставляется  за безошибочное выполнение 60 - 70 % самостоятельной работы; 

Оценка «4» - за безошибочное выполнение 70 – 90 % самостоятельной работы; 

Оценка «5» - за безошибочное выполнение 90 – 100 % самостоятельной работы  

С индивидуальным подходом к работе каждого учащегося. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень): 

 

должны знать:  
- корень степени n >1 и его свойства.  Степень с рациональным  показателем и  её свойства.  

Понятие степени с действительными показателем. Свойства степени с действительным пока-

зателем. 

- логарифм числа. Основное логарифмическое тождество, логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный  и натуральный логарифмы, число е. 

- преобразование простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

- область определения и множество значений функции. График функции. Построение графи-

ков функций, заданных различными способами. Свойства функции: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наиболь-

шее и наименьшее значение функции, точки экстремума (локального минимума и максиму-

ма). Графическая интерпретация. Примеры функциональной зависимостей в реальных про-

цессах и явлениях.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

 Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяже-

ние и сжатие вдоль осей координат. 

- понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Нью-

тона  - Лейбница. Примеры применения интеграла а физике и геометрии. 

- решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, ал-

гебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными.  Решение систем не-

равенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

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

математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и 

практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений. 

 



должны уметь: 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение 

вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устрой-

ства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

- определять значения функции по значению аргумента при различных способах задания фун-

кции; 

- строить графики изученных функций; 

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

находить по графику наибольшее и наименьшее значение; 

- решать показательные и логарифмические уравнения, простейшие системы уравнений, ис-

пользуя свойства функций и их графиков; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наи-

меньшее значение функций; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простей-

шие иррациональные уравнения и их системы; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием из-

вестных формул; 

 

владеть компетенциями:  учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексив-

ной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 

Способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 
- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радика-

лы, логарифмы, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычис-

лительные устройства; 

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

терпретация графиков; 

- решение прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических; построе-

ния и исследования простейших математических моделей. 
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8. Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. / М.: Просвещение, 2004. 

9. С.М. Саакян, В.Ф. Бутусов Изучение геометрии в 10 – 11 кл. : методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя / М.: Просвещение, 2004. 

10.  А.П. Ершова, В.В. Голобородько Самостоятельные и контрольные работы по геометрии 

для 11 кл. (разноуровневые дидактические материалы) / М.: Илекса, 2003. 

11.  Б.Г. Зив и др. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов / М.: Просвещение, 1991. 

12.  Е.М. Рабинович Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия / М.: Илекса, 

2001. 

13. В.В. Кочагин, М.Н. Кочагина.   Математика. Эффективная подготовка к ЕГЭ 2018г. 

Тематические тренировочные задания. 

 

 

для учащихся: 
1.  А.Г. Мордкович, Л.С. Денищева, Л.И. Звавич и др. Алгебра и начала анализа профильный 

уровень: учебник и задачник для 11 кл общеобразовательных учреждений / М. : Мнемозина, 

2007. 

2. П.И. Алтынов  Тесты. Алгебра и начала анализа10-11 класс. 

3. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов Геометрия: учебник для 10 – 11 кл. общеобразовательных 

учреждений / М.: Просвещение, 2006. 

4. Материалы ЕГЭ прошлых лет. 

5. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова  Математика. Подготовка к ЕГЭ 2018г. Тематические 

тесты. 

 

 

Программно- педагогические средства , реализуемые с помощью 

компьютера: 
1.  CD "Алгебра  7-11 класс. Электронный учебник - справочник" 

2.  CD "1С: Репетитор. Математика" 

3.  CD "Тренажер по математике. ЕГЭ. 20 вариантов" 

4.  CD " Математика 10-11 классы. Исследовательские проекты" 

 

 



 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР): 

1. http:/www.rusolymp.ru -  Интернет -портал Всероссийской олимпиады школьников. 

2. http:/ www.matematika.agava.ru - Математика для поступающих а вузы. 

3. http:/mega.km.ru - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 

4. http:// ege.edu.ru - официальный информационной портал поддержки ЕГЭ. 

5. http:// www.kokch.kts.ru/cdo - Тестирование online: 5-11 класс. 

6. http:// teacher.fi.ru - Педагогическая мастерская, уроки в интернете и т.д. 

7. http://edu.secna.ru/main/ - Новые технологии в образовании. 

 



Календарно-тематический план 

 
№ 

п/п 

 

Содержание учебного материала 

Кол -

во 

часов 

 

Требования к уровню подготовки 

Дата проведения 

урока 

план коррек-

ция 

 Повторение материала 10 класса (5 часа) 

Основная цель:  

– формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры и начал анализа 10 класса;  

– овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам курса алгебры и начал анализа10 класса; 

– развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики 

1 Повторение. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

1 Знать:  основное тригонометрическое тождество, три-

гонометрические формулы; как использовать формулы 

для выполнения расчетов и преобразований тригоно-

метрических выражений; таблицу производных; 

Уметь: применять тригонометрические формулы и таб-

лицу производных  для вычислений и преобразований, 

находить наибольшее (наименьшее) значение функции; 

объяснить изученные положения на самостоятельно по-

добранных конкретных примерах. 

3.09  

2 Повторение. Решение тригонометрических уравнений. 1 5.09  

3 Повторение. Вычисление производных. 1 6.09  

4 Повторение. Применение производной к исследования 

функции. 

1 7.09  

5 Вводная контрольная работа 1  10.09  

 Степени и корни. Степенные функции (16 часов) 

Основная цель:  

– формирование представлений о корне n - ой степени из действительного числа, функции   и
n xy  и графика этой функции;  

- овладение навыками упрощения выражений, содержащих радикал, применяя свойства корня n-ой степени. 

– овладение умением извлечения корня, построения графика функции 
n xy   и определения свойств функции 

n xy  . 

- обобщение и систематизация знаний учащихся о степенной функции, о свойствах и графиках степенной функции в зависимости от значе-

ний оснований и показателей функции 

6 Понятие корня n-ой степени из действительного числа. 1 Знать: определение корня n-ой степени, функции 
n xy  , её свойства и график. 

Уметь: извлекать корень n-ой степени, строить гра-фик 

функции
n xy  , описывать свойства функции, находить 

по графику наибольшее и наименьшее значение данной 

функции. 

12.09  

7 Свойства корня n-ой степени из действительного 

числа. 

1 13.09  

8 Функции 
n xy  , их свойства и графики. 1 14.09  

9 Функции 
n xy  , их свойства и график в зависимости 

от показателя корня. 

1 17.09  

10 Свойства корня n-ой степени. 1 Знать: свойства корня n-ой степени; 

Уметь: применять свойства корня n-ой степени для пре-

19.09  

11  Применение свойств корня n-ой степени для преобра- 1 20.09  



зования выражений, содержащих корень n-ой степени. образования выражений, содержащих радикал, для осво-

бождения от иррациональности в знаменателе дроби. 12 Применение свойств корня n-ой степени при освобож-

дении от иррациональности в знаменателе. 

1 21.09  

13 Преобразование выражений, содержащих в записи 

радикалы 

1 24.09  

14 Контрольная работа по теме: «Корень n-ой степе-

ни и его свойства» 

1 Цель: контроль уровня усвоения навыков нахождения 

корня n-ой степени, применения свойств корней n-ой 

степени для преобразования выражений , содержащих 

радикал. 

26.09  

15 Анализ к.р. Понятие степени с любым рациональным 

показателем 

1 Знать: понятие степени с любым рациональным пока- 

зателем, определение степенной функции и её свойства и 

графики, производную степенной фукции, понятие корня 

из комплексного числа;  

Уметь: находить значение степени с рациональным по-

казателем, проводить по известным формулам  и прави-

лам преобразование выражений, включающих степени; 

исследовать функции по схеме, выполнять построение 

графиков степенной функции, находить по графику наи-

большее (наименьшее) значение. 

27.09  

16 Понятие степени с любым рациональным показателем. 1 28.09  

17 
Применение степени и её свойств при преобразовании 

выражений 

1 1.10  

18 Степенные функции, их свойства и графики 1 310  

19 Свойства степенных функций. 1 4.10  

20 
Нахождение производной степенной функции 1 5.10  

21 

Контрольная работа по теме:" Степень с 

рациональным показателем" 

1 Цель: контроль уровня усвоения навыков нахождения 

значение степени с рациональным показателем, преоб-

разовывать выражения, содержащих степени, строить и 

исследовать степенные функции. 

8.10  

 

Метод координат в пространстве (12 часов) 

Основная цель:  

– формирование представлений о прямоугольной системе координат в пространстве, координате вектора, простейших задач в координатах 

– овладение умением решать простейшие задачи в координатах; вычислять скалярное произведение векторов и нахождения угла между век-

торами (прямыми). 

- обобщение и систематизация знаний учащихся о координатах точки и координатах вектора; о видах движения на плоскости и в простран-

стве. 

 Координаты точки и координаты вектора.  

22 
Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора.  

1 Знать: алгоритмы разложение векторов по единичным 

векторам, выполнения действий с векторами, признаки 

коллинеарных и компланарных векторов, формулы дли-

ны вектора, расстояния между точками, середины отрез-

ка. 

Уметь: строить точки по их координатам, находить ко-

ординаты вектора, выполнять действия с векторами,  на-

10.10  

23 Координаты вектора.  Действия над векторам 1 11.10  

24 
Связь между координатами векторов и координатами 

точек. 

1 12.10  

25 Простейшие задачи в координатах. Решение задач 1 15.10  

26 Решение простейших задач в координатах. 1 17.10  



27 
Контрольная работа по теме: "Векторы. Метод 

координат в пространстве" 

1 ходить длину вектора, расстояние между точками, коор-

динаты середины отрезка. 

18.10  

 Скалярное произведение векторов.   

28 
Анализ к.р. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

1 Иметь представление об угле между векторами, скаляр-

ном квадрате вектора; 

Знать:  формулу  нахождения скалярного произведения 

векторов, свойства скалярного произведения векторов; 

Уметь: вычислять скалярное произведение векторов, на-

ходить угол между векторами (угол между прямыми).  

Иметь представление о каждом из видов движения: осе-

вая, центральная, зеркальная симметрия, параллельный 

перенос; 

Уметь: выполнять построение фигуры , симметричной 

относительно оси симметрии, точки симметрии, плос-

кости при параллельном переносе; устанавливать связь 

между координатами симметричных точек 

19.10  

29 
 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 

1 22.10  

30 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1 24.10  

 Движения.    

31 Центральная симметрия. Осевая симметрия. 1 25.10  

32 Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 1 26.10  

33 Самостоятельная работа по теме: Скалярное  

произведение векторов" 

1 29.10  

 

Показательная и логарифмическая функции (21 часа) 

Основная цель:  

– формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их графиках и свойствах;  

– овладение умением понимать и читать графики показательной и логарифмической функций, решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

- создание условий для развития умения применять функционально-графические представления для описания и анализа закономерностей, 

существующих в окружающем мире и в смежных предметах. 

34 Показательная функция, ее свойства и график. 1 Знать: определение показательной и логарифмической 

функций, их свойства и графики; методы решения пока-

зательных уравнений и неравенств; понятие логарифма. 

Уметь: схематически строить график любой показатель-

ной и логарифмической функций; формулировать свойс-

тва показательной и логарифмической функций; умеют 

решать простейшие показательные уравнения, неравенс-

тва и их системы; находить логарифм числа, используя 

его определение 

31.10  

35 
Показательная функция, ее свойства и график. 

Самостоятельная работа. 

1 1.11  

36 Показательные уравнения. Основные понятия. 1 2.11  

37  Методы решения показательных уравнений. 1 12.11  

38 Показательные неравенства. 1 14.11  

39 Решение показательных неравенств. 1 15.11  

40 Понятие логарифма. Нахождение  логарифма. 1 16.11  

41 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 1 19.11  

42 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 1 21.11  

43 

Контрольная работа по теме" Показательная и 

логарифмическая функции" 

1 Цель: контроль уровня усвоения навыков применения 

свойств показательной  логарифмической функций, уме-

ния решать показательные уравнения и неравенства, вы-

числения логарифмов , используя определение 

22.11  

44 Анализ к.р. Свойства логарифмов. 1 Знать: определение и свойства логарифмов, формулу пе- 23.11  



45 
Применение свойств логарифмов для преобразования 

выражений. 

1 рехода к новому основанию логарифма, методы решения 

логарифмических уравнений; производную показатель-

ной и логарифмической функций. 

Уметь:  проводить преобразования логарифмических 

выражений, используя свойства  и определение логариф-

ма; применять свойства логарифмов; решать логарифми-

ческие уравнения и неравенства, применяя различные 

методы решения; находить производные показательной и 

логарифмической функций 

26.11  

46 Переход к новому основанию логарифма. 1 28.11  

47 Логарифмические уравнения. 1 29.11  

48 Методы решения логарифмических уравнений. 1 30.11  

49 Логарифмические неравенства. Основные понятия. 1 3.12  

50 Методы решения логарифмических неравенств. 1 5.12  

51  Решение логарифмических  неравенств. 1 6.12  

52 
Дифференцирование показательной и логарифмичес-

кой функций. 

1 7.12  

53 
Нахождение производной  показательной и логариф-

мической функций 

1 10.12  

54 

Контрольная работа по теме :"Свойства логариф-

мов, решение логарифмических уравнений и нера-

венств" 

1 Цель: контроль уровня усвоения навыков применения 

понятия и свойств логарифма для преобразования лога-

рифмических выражений , решения логарифмических 

уравнений и неравенств. 

12.12  

 

Цилиндр, конус, шар (12 часов) 

Основная цель:  

– формирование представлений о геометрических телах вращения: цилиндре, конусе и шаре;  

– овладение умением изображать тела вращения, находить площади поверхности и площади осевого сечения  тел вращения. 

 Цилиндр.   

55 
Анализ к.р.  Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. 

1 Знать: определение цилиндра; формулы для вычисления 

площади осевого сечения и площади поверхности цилин-

дра. 

Уметь: находить площади осевого сечения и поверхнос-

ти цилиндра. 

13.12  

56 
 Решение задач по теме: " Цилиндр". Нахождение 

площади поверхности цилиндра. 

1 14.12  

57 
Решение задач на нахождение площади поверхности 

цилиндра. 

1 17.12  

 Конус.   

58 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 1 Знать: определение конуса; формулы для вычисления 

площади осевого сечения и площади поверхности конуса. 

Уметь: находить площади осевого сечения и поверхнос-

ти конуса. 

19.12  

59 Решение задач по теме " Конус" 1 20.12  

60 
Усеченный конус. 1 21.12  

 Сфера.   

61 
Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. 

1 Знать: определение сферы, шара; формулы для вычисле-

ния площади осевого сечения и площади поверхности 

сферы и шара. 

Уметь: находить площади осевого сечения и поверхнос-

24.12  

62 Касательная плоскость к сфере.  1 26.12  

63 Площадь сферы. 1 27.12  



64 
Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и 

шар. 

1 ти сферы и шара. 28.12  

65 
Решение задач на нахождение площади поверхности 

многогранников, цилиндра, конуса и шара. 

1 29.12  

66 
Контрольная работа по теме : «Цилиндр. Конус. 

Шар» 

1 Цель: контроль уровня усвоения навыков решения задач 

на нахождение площади поверхности тел вращения. 

9.01  

 

Первообразная и интеграл (8 часов) 

Основная цель:  

– формирование представлений о понятиях первообразной, неопределённый интеграл, определённый интеграл, интегрирование, криволи-

нейная трапеция;  

– овладение умением применения первообразной функции при решении   задачи вычисления площадей криволинейной трапеции и других 

плоских фигур. 

– овладение умением применять правило нахождения первообразных и правило интегрирования; 

– овладение навыками вычисления площадей плоских фигур с помощью интеграла. 

67 
Анализ к.р. Первообразная и неопределенный 

интеграл. 

1 Знать: понятие первообразной, неопределённого интег-

рала, определённого интеграла, таблицу первообразных, 

формулу Ньютона - Лейбница для вычисления площади 

криволинейной трапеции. 

Уметь: находить первообразные , используя правила вы-

числения первообразных и таблицы первообразных  вы-

числять неопределённый и определенный интегралы; вы-

числять площадь криволинейной трапеции, используя 

формулу Ньютона - Лейбница. 

10.01  

68 Таблица первообразных. 1 11.01  

69 
Нахождение первообразных и неопределенного 

интеграла. 

1 14.01  

70 Определенный интеграл. Основные понятия 1 16.01  

71 Нахождение определенного интеграла. 1 17.01  

72 Вычисление определенного интеграла. 1 18.01  

73 Площадь криволинейной трапеции  1 21.01  

74 Нахождение площади криволинейной трапеции  1 Дом.к.р. 23.01  

 Объемы тел (20часов) 

 Объем прямоугольного параллелепипеда.   

75 
Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

1 Знать: формулы объёма прямоугольного параллелепипе-

да 

Уметь: находить объём прямоугольного параллелепипе-

да 

24.01  

76 
Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 25.01  

 Объем прямой призмы и цилиндра.   

77 Объем прямой призмы. 1 Знать: теорему об объёме прямой призмы, формулы 

объёма прямой призмы, цилиндра 

Уметь: решать задачи с использованием формул объёма 

прямой призмы и цилиндра 

28.01  

78 Решение задач на нахождение объема прямой призмы. 1 30.01  

79 Объем цилиндра. 1 31.01  

80 Решение задач на нахождение объема цилиндра 1 1.02  

 Объем  пирамиды и конуса.   

81 Объем пирамиды. 1  4.02  



82 Решение задач на нахождение объема пирамиды. 1 6.02  

83 Объем конуса. 1 7.02  

84 Решение задач на нахождение объема конуса. 1 8.02  

85 
Решение задач на нахождение объёмов. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 11.02  

86 
Контрольная работа по теме «Объемы тел» 1 Цель: контроль уровня усвоения навыков решения задач 

на нахождение объёмов геометрических тел. 

13.02  

 Объем шара и площадь сферы.   

87 Анализ к.р. Объем шара. 1 Иметь представление: о шаровом сегменте, шаровом 

секторе, шаровом слое. 

Знать: формулы объёмов этих тел; формулу площади 

сферы. 

Уметь: решать задачи на нахождение объёмов шарово-

го сегмента, шарового сектора, шарового слоя; решать 

задачи на нахождение площади сферы. 

14.02  

88 
Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

1 15.02  

89 
Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

1 18.02  

90 Площадь сферы. 1 20.02  

91 Решение задач на нахождение площади сферы.. 1 21.02  

92 
Решение задач на нахождение объёма шара и площади 

сферы 

1 22.02  

93 
Контрольная работа по теме «Объем шара» 1 Цель: контроль уровня усвоения навыков решения задач 

на нахождение объёмов шара, его элементов, площади 

поверхности сферы 

25.02  

94 

Анализ к.р. Решение задач на комбинацию 

геометрических тел. 

1 Знать: элементы геометрических тел, свойства и форму-

лы для нахождения площадей и объёмов геометрических 

тел. 

Уметь: решать задачи на комбинацию геометрических 

тел 

27.02  

 

Элементы теории вероятности и математической статистики ( 6 часов) 

Основная цель:  

– формирование первичных представлений о комбинаторных задачах, статистических методах обработки информации, независимых 

повторений испытаний в вероятностных заданиях;  

– овладение умением применения классической вероятностной схемы, схемы Бернулли, закона больших чисел. 

– развитие понимания, что реальный мир подчиняется не только детерминированным, но и статистическим закономерностям и умению 

использовать их для решения задач повседневной жизни. 

95 
Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. 

 

1 

Иметь: представление о классической вероятностной 

схеме для равновозможных испытаний; вероятностной 

схеме Бернулли. 

Знать:  правило геометрических вероятностей; теорему 

Бернулли; понятия: общий ряд данных, выборка вариан-

та, кратность варианты, таблица распределения, частота 

28.02  

1.03  

96 
Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. 

1 4.03  

97 Решение вероятностных задач 1 6.03  

98 Независимые повторения испытаний с двумя 1 7.03  



исходами. варианты, график распределения частот; способы пред-

ставления информации. 

Уметь: решать вероятностные задачи, используя теоре-

му Бернулли; находить частоту события; 

99 Статистические методы обработки информации. 1 11.03  

100 
Статистические методы обработки информации. 1 13.03  

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

(19 часов) 
Основная цель:  

– формирование представлений об уравнения, неравенствах и их системах, о решении уравнения, неравенства и системы, об уравнениях и 

неравенствах с параметрами, о равносильности уравнений, о теореме равносильности, о проверке корней, о посторонних корнях, о потере 

корней; 

– овладение навыками общих методов решения уравнений, неравенств и их систем. 

– овладение умением решения уравнений и неравенств с параметрами, нахождение всех возможных решений в зависимости от значения 

параметра; 

– обобщение и систематизация имеющихся сведений об уравнениях , неравенств системах и методах их решения; знакомство с общими 

методами решения; 

- создание условия для развития умения проводить аргументированные рассуждения, делать логически обоснованные выводы, отличать 

доказанные утверждения от недоказанных, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

101 Равносильность уравнений. 1 Иметь представление : о равносильности уравнений и  

неравенств; о возможных потерях или приобретениях 

корней и путях исправления данных ошибок; 

Знать: основные способы равносильных переходов; ос-

новные методы решения алгебраических уравнений; как 

решать тригонометрические , показательные, логарифми-

ческие уравнения и уравнения с модулем; 

Уметь: производить равносильные переходы с целью 

упрощения уравнения; выполнять проверку найденного 

решения с помощью подстановки и учёта области допус-

тимых значений;  предвидеть возможную потерю или 

приобретение корня и находить пути возможного избега-

ния ошибок;  применять рациональные способы решения 

уравнений разных типов; 

14.03  

102 
Применение равносильности уравнений при их 

преобразовании 

1 15.03  

103 Общие методы решения рациональных уравнений.  1 18.03  

104 
Общие методы решения уравнений 

тригонометрических уравнений 

1 20.03  

105 
Общие методы решения уравнений показательных и 

логарифмических уравнений 

1 21.03  

106 Равносильность неравенств. Решение неравенств. 1 22.03  

107 Равносильность систем неравенств. 1 23.03  

108 
Уравнения с модулем. 

 

1 1.04  

109 
Неравенства с модулем. 

 

1 3.04  

110 
 Контрольная работа по теме: "Уравнение  и 

неравенства. Системы уравнений и неравенств" 

1 Цель: контроль уровня усвоения навыков решения урав-

нений и неравенств, используя рациональные способы 

решения уравнений.  

4.04  

111 
Анализ контрольной работы. Иррациональные 

уравнения 

1 Иметь представление : об уравнениях и неравенствах с 

двумя переменными;  

Знать: как решать иррациональные уравнения и нераве-

5.04  

112 Уравнения и неравенства со знаком радикала. 1 8.04  



 нства; как можно решить уравнения и неравенства с дву-

мя переменными; как графически и аналитически решать 

системы, составленные из двух и более уравнений; как 

выбрать наиболее приемлемый способ решения системы 

уравнений;   

Уметь: решать иррациональные уравнения и неравен-

ства; решать системы уравнений с двумя неизвестными 

различными способами; решать уравнения и неравенства 

с параметрами  

113 
Решение неравенств со знаком радикала. 

 

1 10.04  

114 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 1 11.04  

115 
Решение уравнений и неравенств с двумя переменны-

ми 

1 12.04  

116 Доказательство неравенств.  Методы доказательств. 1 15.04  

117 Системы уравнений. Способы решения. 1 17.04  

118  Решение систем уравнений. 1 18.04  

119 Пробное тестирование ЕГЭ 1  19.04  

 

Повторение (17 часов) 
Основная цель:  

– создать условия  для обобщения и систематизации знаний курса алгебры  и геометрии 11 класса при решении заданий повышенной слож-

ности из сборников ЕГЭ; 

– формирование понимания возможности использования приобретенных знаний  и умений  в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

– формирование умения интегрировать знания из различных областей наук в личный опыт, в том числе самостоятельно полученные  в резу-

льтате совместной деятельности с одноклассниками и учителем; 

 Алгебра   

120 Решение рациональных неравенств. 1 Уметь: решать рациональные неравенства , текстовые 

задачи на движения, смеси и концентрацию; 

23.04  

121 Решение текстовых задач. 1 25.04  

 Алгебра и начала анализа   

122 Преобразование алгебраических выражений. 1 Уметь:  выполнять преобразования алгебраических, ра-

циональных выражений; решать тригонометрические 

уравнения и их системы, используя различные методы; 

выполнять отбор корней при решении тригонометричес-

ких уравнений;  применять производные к решению 

задач на нахождение точек экстремума, наибольшего и 

наименьшего значения функции; решать показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства различными 

способами. 

26.04  

123 Преобразование рациональных выражений. 1 29.04  

124 
Решение тригонометрических уравнений и систем 

уравнений. 

1 6.05  

125 
Отбор корней при решении тригонометрических 

уравнений 

1 8.05  

126 Промежуточная аттестация по итогам года.  1 13.05  

127 Применение производных к решению задач. 1 15.05  

128 
Применение производных к нахождению точек 

экстремума функции 

1 15.05  

129 
Применение производных к нахождению наибольшего 

и наименьшего значений функции. 

1 16.05  

130 Решение показательных уравнений и неравенств. 1 17.05  

131 Решение логарифмических уравнений и неравенств 1 20.05  

132 Применение свойств логарифмов при решении 1 22.05  



уравнений и неравенств 

 Геометрия.   

133 Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 1 Знать: определение и элементы геометрических фигур и 

тел, формулы для нахождения площадей поверхности и 

объёмов фигур и тел.  

Уметь: решать задачи с использованием свойств геомет-

рических фигур и тел, формул площадей и объёмов. 

23.05  

134 
Тела вращения. Нахождение площади поверхности и 

объемов тел вращения. 

1 24.05  

135 
Решение геометрических задач на комбинацию тел. 1   

136 Итоговый урок.                                                      1    

 


