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          Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе 

федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(для 10-11 классов), примерной основной образовательной программы, УМК: 

Учебник  «Алгебра и начала анализа» 11 класс. Авт.: А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

Задачник «Алгебра и начала анализа» 11 класс. Авт.: А.Г. Мордкович, Л.О. 

Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. 

Семенов 

 
1.Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 
– представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

– умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность в 

общении;  

– критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

– креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

– способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 
– достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

– умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

– умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем;  

– умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений;  

– умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение. 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД:  
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 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные результаты 

В результате углубленного изучения математики  ученик должен 

знать / понимать: 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

– значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

– применять понятия,  свойства, связанные с рациональной степенью числа; уметь 

применять их при вычислениях, упрощениях. 

-преобразовывать, вычислять выражения с радикалами, логарифмами. 

– мотивировать введение комплексных чисел;выполнять действия с комплексными 

числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

-выполнять операции над многочленами; находить их корни 

-выполнять деление многочленов с остатком; применять теорему Безу, схему 

Горнера для нахождения корней многочлена 

-применять теорию многочленов к решению уравнений 

-мотивировать введение логарифма, числа е; производить операции с 

логарифмическими выражениями 

-обобщать понятие степи числа; применять свойства степеней для вычислений и 

упрощений 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 
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– определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

– строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; 

– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций 

и их графические представления; 

-строить графики степенных, показательных, логарифмических функций 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь: 

– вычислять первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

первообразных, используя справочные материалы; 

– вычислять неопределенные и определенные интегралы; применять основные 

методы интегрирования ( замена, разложение на несколько дробей, тригонометрические 

подстановки, интегрирование по частям, преобразование произведения в сумму). 

-решать задачи на  нахождение площадей под кривыми, пользуясь геометрическим 

смыслом определенного интеграла 

– решать простейшие дифференциальные уравнения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

– решать иррациональные, логарифмические, показательные  уравнения и 

неравенства; 

– доказывать неравенства, в том числе, используя методы математического анализа; 

– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

- решать  иррациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

системы 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

-решать задачи на нахождение вероятности случайных событий, полной 

вероятности, в том числе, используя формулу Бернулли 

-оценивать вероятностные характеристики (математическое ожидание, дисперсию) 

-решать задачи на  нахождение геометрической вероятности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

для анализа информации статистического характера. 
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Геометрия 

 Знать/уметь: 

-существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств 

теорем стереометрии; 

          - существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов доказательства теорем 

и решения стереометрических задач; 

          - как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения геометрических и практических задач; 

          - примеры геометрических объектов в пространстве и утверждений о них, важных для 

практики; 

          - пользоваться математическим языком для описания предметов окружающего мира; 

          - распознавать геометрические фигуры в пространстве, различать их взаимное 

расположение; 

          - изображать геометрические фигуры и тела в пространстве; выполнять чертежи по 

условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

         - распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела и изображать их; 

          - проводить операции над векторами в пространстве, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

          - вычислять значения геометрических величин  

          - решать стереометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

          - проводить доказательные рассуждения при решении стереометрических задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

          - решать планиметрические задачи в пространстве; 

          использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

           - описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

           - расчётов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

           - решения стереометрических задач связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

           - построений геометрическими инструментами. 

2. Содержание рабочей программы. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровьесберегающие технологии 

6. ИКТ  

7. Дистанционное обучение 

Алгебра и математический анализ 

Глава 1. Первообразная и интеграл. 22 часа 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Неопределенный интеграл. Методы интегрирования. Контрольная работа по 

алгебре №1. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление объема фигур с помощью определенного 

интеграла. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Контрольная работа по алгебре№2. 

Глава 2. Повторение 6 часов. 
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Призма, виды призм. Площадь боковой и полной поверхности призмы. Пирамиды, виды 

пирамид. Расположение высоты пирамиды. Площадь боковой и полной поверхности 

пирамиды. Расстояния в пространстве. Углы в пространстве. Площадь ортогональной 

проекции. 

Глава 3. Степени и корни 24 часа 

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

Степенная функция с натуральным, целым, рациональным показателем, её свойства и 

график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y=x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. Контрольная работа по алгебре №3 

Глава 3. Координаты и векторы в пространстве. 23 часа 

Декартовы координаты в пространстве. Координаты точки, координаты середины отрезка, 

координаты точки, делящей данный отрезок в данном отношении. Формула для вычисления 

расстояния между точками в пространстве. Векторы и координаты в пространстве. Сумма 

векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по 

трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Применение 

векторов при решении задач на нахождение углов, расстояний, длин. Движения в 

пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно 

плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач.  

Контрольная работа по геометрии №4. 

Глава 4. Показательная и логарифмические функции. 45 часов 

Натуральный логарифм. Число е. Свойства натурального логарифма. Логарифм числа, его 

свойства. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный логарифм. Логарифмическая функция, ее 

график, свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. Показательная функция, ее график, свойства. Контрольная 

работа по алгебре №5. Решение показательных и логарифмических уравнений. Контрольная 

работа по алгебре №6. Решение показательных и логарифмических неравенств. Контрольная 

работа по алгебре №7 

Глава 5. Тела вращения и площади их поверхностей. 36 часов 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. Комбинации многогранников и тел вращения 

между собой. Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса 

и шара. Контрольная работа по геометрии №8. 

Глава 6. Многочлены. 10 часов 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены.  

Глава 7. Объемы многогранников и тел вращения. 21 час 

Понятие об объеме тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем наклонного 

параллелепипеда. Объем призмы. Равновеликие тела. Объем пирамиды и конуса. Объем 
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усеченной пирамиды. Отношение объемов подобных тел. Контрольная работа по 

геометрии №9. 

Объем цилиндра. Объем конуса. Объем усеченного конуса. Объем шара. Объем шарового 

сегмента и сектора. Контрольная работа по геометрии №10. 

 

Глава 8. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 40 часов 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Иррациональные уравнения и неравенства, 

методы их решения.. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

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

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Контрольная работа по алгебре №11. 

Глава 9. Итоговое повторение по геометрии. 13 часов 

Треугольники (Признаки равенства и подобия. Решение треугольников). Площадь 

треугольника. Параллелограмм, его виды. Площадь параллелограмма. Трапеция, ее средняя 

линия, площадь трапеции. Правильные многоугольники. Окружность. Окружность, 

описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Их комбинация. 

Метод площадей. Решение планиметрических задач повышенной сложности. Призма. 

Пирамида. Правильные многогранники. Сечение плоскостью. Площадь боковой и полной 

поверхности. Объем. Контрольная работа по геометрии №12 

Глава 10. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 9 часов 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Геометрическая вероятность. Понятие о независимости событий. Независимые повторения 

испытаний с двумя исходами. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Глава 11. Итоговое повторение по алгебре. 15 часов 

Тригонометрические формулы, выражения, неравенства. Показательные, логарифмические 

уравнения и неравенства. Степень с рациональным показателем. Производная. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значения, точек максимума и минимума. Решение текстовых 

задач на оптимальный выбор. Экономические задачи, текстовые задачи. Промежуточная 

аттестация: контрольная работа №13 в форме ЕГЭ - 3 часа. 

3.Тематическое планирование по математике. 

 

Номер 

пункта 

Содержание материала Количество 

часов 

Глава 1. Первообразная  и интеграл. 22 часа 

1.  Первообразная, свойства первообразных. 

Таблица первообразных. 

 

1 

2.  Неопределенный интеграл, его свойства.   

Табличные интегралы. 
1 

3.  Методы интегрирования: метод  

преобразования произведения в сумму 
1 

4.  Методы интегрирования: метод замены  

переменной 
3 

5.  Интегрирование рациональных дробей 1 

6.  Интегрирование тригонометрических  1 
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функций 

7.  Тригонометрические подстановки 

 в интегралах 
1 

8.  Интегрирование по частям 1 

9.  Обобщение и систематизация знаний  

по теме «Неопределенный интеграл» 

2 

10.  Самостоятельная работа 1 

11.  Определенный интеграл, его свойства,  

вычисление определенного интеграла 

2 

12.  Геометрический смысл определенного 

 Интеграла. Нахождение площади 

 криволинейной трапеции 

1 

13.  Нахождение площади фигуры, находящейся 

между двух кривых 
1 

14.  Нахождение площади фигуры, находящейся 

между тремя кривыми 
1 

15.  Нахождение площади фигуры, находящейся 

между кривой и ее касательной. 
1 

16.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Определенный интеграл» 2 

17.  Контрольная работа по алгебре  №1 1 

Глава 2  Повторение курса стереометрии 10 класса. 6 часов 

1 Призма, виды призм. Площадь боковой и полной поверхности 

призмы 

1 

2 Пирамида, виды пирамид. Расположение высоты пирамиды. 

Площадь боковой и полной поверхности пирамиды 

1 

3 Расстояния в пространстве 1 

4 Углы в пространстве 1 

5 Площадь ортогональной поверхности 2 

Глава 3. Степени и корни. Степенные функции. 24 часа 

1 Понятие корня n-ой степени из действительного числа. 2 

2 Функции y= n x , их свойства и графики. 2 

3 Свойства корня n-ой степени. 4 

4 Преобразование выражений, содержащих  

радикалы. 

4 

5 Степень с рациональным показателем. 2 

6 Свойства степени с рациональным 

 показателем 

4 

7 Степенные функции, их свойства и графики. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

3 

8 Извлечение корня из комплексного числа. 1 

9 Обобщение и систематизация знаний  

по теме «Степени и корни». 
1 

10 Контрольная работа по алгебре № 2 1 

Глава 4 § 2. Координаты и векторы в пространстве 23 часа 
1 Декартова система координат в пространстве. Координаты точек. 

Формула расстояния между точками. 

2 

2 Координаты середины отрезка и точки, делящей данный отрезок в 

донном отношении. 

2 

3 Координаты вектора в пространстве 2 
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4 Сложение, вычитание, умножение вектора на число через 

координаты 

2 

5 Разложение вектора через три неколлинеарных. Базис в 

пространстве. 

2 

6 Скалярное произведение векторов. 2 

7 Векторный метод 2 

8 Уравнение плоскости в пространстве 2 

9 Применение векторов для нахождения углов в пространстве 2 

10 Применение векторов для нахождения расстояний в пространстве 2 

11 Контрольная работа по геометрии №3 1 

12 Преобразования в пространстве. Движения, гомотетия, подобие. 

Применение их к решению задач. 

2 

Глава 5. Показательная и логарифмическая 

 функции. 

45 часов 

1 Понятие натурального логарифма, число е,  

определение логарифма. 

2 

2 Логарифмическая функция, её свойства 

 и график. 

4 

3 Свойства логарифмов 3 

4 Вычисление логарифмов 2 

5 Сравнение логарифмов 2 

6 Показательная функция,  

её свойства и график. 

3 

7 Контрольная работа по алгебре №4 1 

8 Показательные уравнения. Простейшие  

показательные уравнения 

1 

9 Показательные уравнения. Метод вынесения 

общего множителя 

1 

1

0 

Показательные уравнения. Метод замены 

 переменной, однородные уравнения 

1 

1

1 

Показательные уравнения с сопряженными  

выражениями. 

1 

12 Показательные уравнения: нестандартные методы решения. 1 

13 Логарифмические уравнения: простейшие 1 

14 Логарифмические уравнения: приводимые  

к простейшим с применением свойств 

 логарифмов 

1 

15 Логарифмические уравнения: метод замены, 

 однородные. 

1 

16 Логарифмические уравнения: нестандартные 

 методы решения 

1 

17 Логарифмические уравнения: нестандартные 

 методы решения 

1 

18.  Обобщения и систематизация знаний по теме 

 «Показательные и логарифмические 

 уравнения » 

1 

19.  Контрольная работа по алгебре № 5 1 

20.  Показательные неравенства: простейшие и  

Метод вынесения общего множителя 

1 

21.  Показательные неравенства: метод замены 

переменной . 

1 
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22.  Показательные неравенства: однородные 1 

23.  Показательные неравенства: 

 дробно-рациональные 

1 

24.  Показательные неравенства: нестандартные 

 Методы решения 

1 

25.  Логарифмические  неравенства:простейшие 1 

26.  Логарифмические неравенства: приводимые 

 к простейшим 

1 

27.  Логарифмические неравенства: метод замены 1 

28.  Логарифмические неравенства с переменным 

 основанием 

1 

29.  Логарифмические неравенства с переменным 

 основанием 

1 

30.  Логарифмические неравенства: 

 нестандартные методы решения 

2 

31.  Пределы, связанные с числом е. 1 

32.  Дифференцирование и интегрирование  

показательной и логарифмической функции 

3 

33.  Контрольная работа по алгебре № 6 1 

Глава 6 § 2. Тела вращения и площади их поверхностей. 36 часов 

1 Цилиндрическая поверхность и цилиндр. 2 

2 Развертка цилиндра и площадь его поверхности 2 

3 Комбинация цилиндра с многогранниками 3 

4 Коническая поверхность и конус 2 

5 Развертка поверхности конуса. Площадь боковой поверхности 

конуса 

3 

6 Усеченный конус 2 

7 Комбинация конуса с многогранниками 3 

8 Сфера и шар. Уравнение сферы, шара. 2 

9 Взаимное расположение сферы и плоскости 2 

10 Касательная плоскость к шару 2 

11 Многогранники, вписанные в сферу 4 

12 Многогранники, описанные около сферы 3 

13 Тела вращения, вписанные в сферу 2 

14 Тела вращения, описанные около сферы 2 

15 Обобщение и систематизация знаний 1 

16 Контрольная работа по геометрии №7 1 

Глава 7.  Многочлены 10 часов 

34.  Многочлены от  одной переменной. Деление многочленов. 

Деление многочленов с остатком.  

2 

35.  Многочлены от  нескольких переменных. Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней.  

1 

36.  Бином Ньютона. 1 

37.  Симметрические многочлены. 2 

38.  Уравнения высших степеней. Рациональные корни многочленов с 

целыми коэффициентами.  

1 

39.  Решение целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. 1 

40.  Теорема Безу. Число корней многочлена. 2 

Глава 8 § 3. Объемы многогранников и тел вращения. Площадь сферы 21 час 

1 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и куба. 2 
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2 Объем прямой призмы       2 

3 Объем наклонной призмы 2 

4 Объем пирамиды 4 

5 Объем усеченной пирамиды 2 

6 Обобщение и систематизация знаний 1 

7 Самостоятельная работа 1 

8 Объем цилиндра 1 

9 Объем конуса.  1 

10 Объем усеченного конуса. 2 

11 Объем шара, объем шарового сегмента и сектора. 1 

12 Площадь сферы. 1 

13 Контрольная работа по геометрии №8 1 

Глава 9. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 40 часов 

1 Равносильность уравнений. 

 Общие методы решения уравнений 

1 

2 Неравенства. Доказательство неравенств 2 

3 Уравнения  с модулями. 2 

4 Неравенства с модулями 2 

5 Методы решения иррациональных  

 уравнений 

4 

6 Методы решения иррациональных 

 неравенств 

5 

7 Уравнения и неравенства с двумя 

 переменными, изображение их на плоскости 

 

2 

8 Системы уравнений. Методы решения: 

Подстановки, замены. 

2 

9 Метод алгебраических действий,  

однородные, симметрические системы 

2 

10 Системы тригонометрических уравнений 4 

11 Системы показательных уравнений, 

 неравенств 

4 

12 Системы логарифмических уравнений,  

неравенств 

4 

13 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Системы уравнений» 

2 

14 Контрольная работа по алгебре № 9 1 

15 Задачи с параметрами. 3 

Глава 

10 

§ 5. Итоговое повторение по геометрии.  13 часов 

1 Треугольники (Признаки равенства и подобия. Решение 

треугольников) 

1 

2 Площадь треугольника.  1 

3 Параллелограмм, его виды. Площадь параллелограмма. 1 

4 Трапеция, ее средняя линия, площадь трапеции. 1 

5 Правильные многоугольники. 1 

6 Окружность. Окружность, описанная около треугольника. 

Окружность, вписанная в треугольник. Их комбинация. 

2 

7 Метод площадей. 1 

8 Решение планиметрических задач повышенной сложности. 2 
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9 Призма. 1 

10 Пирамида. 1 

11 Правильные многогранники. Сечение плоскостью. Площадь 

боковой и полной поверхности. Объем. 

1 

12 Контрольная работа по геометрии №10 1 

Глава 

11. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 9 часов 

1 Вероятность и геометрия. 2 

2 Независимые повторения испытаний с двумя  

исходами. 

2 

3 Статистические методы обработки информации. 3 

4 Гауссова кривая. Закон больших чисел. 2 

Глава 

12. 

Итоговое повторение по алгебре. 

 

15 

1 Упрощение тригонометрических выражений 2 

2 Упрощение логарифмических,  

иррациональных выражений 

2 

3 Задачи на геометрический и физический 

 смысл производной. 

1 

4 Задачи на нахождение  

наибольшего, наименьшего 

 значения функции; нахождение точек 

 максимума,  

минимума 

1 

5 Текстовые задачи 1 

6 Тригонометрические уравнения 1 

7 Показательные неравенства 1 

8 Логарифмические неравенства 1 

9 Задачи с экономическим содержанием 1 

10 Задачи с экономическим содержанием 3 

11 Промежуточная аттестация: контрольная работа №11в форме ЕГЭ 1 

 Итого 264 часа 
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