
10 класс (очная форма обучения)                                          
 

№ 

урок

а 

Тема урока Демонстрации  
Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы 

контроля знать уметь 

 Корни и степени 

Тема 1. 

Действительные 

числа 

  

   

1 Целые и 

рациональные числа 

 §1, №1-3(четные) 

Понятие целых и 

рациональных чисел, 

периодических чисел. 

Представлять 

бесконечные 

периодические 

десятичные дроби в 

виде 

обыкновенных 

дробей  

Урок-лекция 

2 Действительные числа 

Круг Л. Эйлера 
§2, №4,8,9,10 

(четные) 

Понятие действительных 

чисел, Круг Л. Эйлера, 

определение 

иррациональных чисел, 

модуль действительного 

числа.   

Находить модуль 

действительного 

числа, выполнять 

простейшие 

вычисления с 

иррациональными 

числами.   

Устный опрос 

3 Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия 
Таблица: 

«Прогрессия» 

§3, №14-

16(четные) 

Определение бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии, знать 

формулу суммы п-

первых слагаемых. 

Находить сумму  

слагаемых 

бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии по 

формуле. 

Фронтальная 

работа  

4 Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия.  
Таблица: 

«Прогрессия» 
§1-3, №13,18,19 

Знать формулу суммы  

п-первых слагаемых. 

Находить сумму  

слагаемых 

бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии по 

формуле. 

 Работа в 

группах 



5 Корень степени при п 

больше единицы и его 

свойства. 

Арифметический 

корень натуральной 

степени 

Таблица:  

«Простые числа» 
§4, №28-31 

Определение 

арифметического корня 

натуральной степени 

Находить 

арифметический 

корень натуральной 

степени, упрощать 

выражения, 

содержащие корни. 

Индивидуальная 

работа 

6 Арифметический 

корень натуральной 

степени Таблица:  

«Простые числа» 

§4, №38-

44(четные) 

Определение 

арифметического корня 

натуральной степени 

Находить 

арифметический 

корень натуральной 

степени, упрощать 

выражения, 

содержащие корни. 

Обучающая 

самостоятельная 

работа 

7 Степень с 

рациональным 

показателем 

Таблица:  

Свойства степени с 

рациональными 

показателями 

§5, №57-60 

Определение степени с 

рациональным 

показателем 

Упрощать 

выражения, 

содержащие 

степени  

Устный опрос 

8 Степень с 

действительным 

показателем. Свойства 

степени с 

действительным 

показателем.   

Таблица:  

Свойства степени с 

действительными 

показателями 

§5, №61-

66(четные) 

Определение степени с 

действительным 

показателем, свойства 

степени с 

действительным 

показателем. 

Упрощать 

выражения, 

содержащие 

степени с 

действительным 

показателем,  

использовать 

свойства степени с 

действительным 

показателем. 

Индивидуальная 

работа  

9 Степень с 

действительным 

показателем.  

Таблица:  

Свойства степени с 

действительными 

показателями 

№69-75(четные) 

Определение степени с 

действительным 

показателем, свойства 

степени с 

действительным 

показателем. 

Упрощать 

выражения, 

содержащие 

степени с 

действительным 

показателем,  

использовать 

свойства степени с 

действительным 

показателем. 

 

Проверочная  

работа 



10 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 
 №92,94 

Свойства степени с 

действительным 

показателем. 

Использовать 

свойства степени с 

действительным 

показателем при 

решении 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа 

11 Вводное 

тестирование 

КИМы §1-5 

Основные разделы по 

алгебре за курс основной 

школы. 

Упрощать 

выражения, 

строить и читать 

графики функций, 

сокращать дроби, 

решать текстовые 

задачи, решать 

уравнения и 

неравенства. 

Тестирование  

 Введение      

12 Предмет 

стереометрия. 

Аксиомы 

стереометрии 

Таблица 

«Аксиомы 

стереометрии», 

модели фигур 

п.1,2, №1,2 

Определение предмета 

стереометрия, аксиомы 

стереометрии и 

следствия из них 

Изображать 

многогранники и 

фигуры вращения, 

находить точки и 

прямые на 

плоскости   

Фронтальная 

работа 

13 Следствия из аксиом 

стереометрии 

Таблица 

«Аксиомы 

стереометрии», 

модели фигур 

п.3, №8,4 

аксиомы стереометрии и 

уметь доказывать 

следствия из них 

Решать простейшие 

задачи на 

построение 

Фронтальный 

опрос 

14 Аксиомы 

стереометрии и 

следствия из них 

Таблица 

«Аксиомы 

стереометрии», 

модели фигур 

п.1-3, №5,9 

аксиомы стереометрии и 

уметь доказывать 

следствия из них 

Решать простейшие 

задачи на 

построение, уметь 

читать чертежи 

Индивидуальн. 

опрос 

 Функции. 

Тема 2. Степенная 

функция 

  

   

15 Функции. Область 

определения и 

множество значений, 

монотонность, 

Таблица:  

«Графики 
§6, №119,121,123 

(четные) 

Определение функции, 

ее свойств: область 

определения и 

множество значений, 

Уметь определять 

свойства функций 

по графикам.  

Фронтальная 

работа 



четность и 

нечетность, 

периодичность, 

ограниченность. 

степенной 

функции» 

монотонность, четность 

и нечетность, 

периодичность, 

ограниченность. 

16 Степенная функция с 

натуральным 

показателем, ее 

свойства и график. 

Построение графиков 

функций, заданных 

различными 

способами.  

Таблица:  

«Графики 

степенной 

функции» 

§6, №119,121,123 

(нечетные) 

Определение степенной 

функции, ее свойств, 

распознавать графики 

степенной функции. 

Уметь строить 

графики степенной 

функции, 

определять по 

графику их 

свойства. 

Практическая  

работа 

17 Обратные функции. 

Область определения 

и множество значений 

обратные функции. 

График обратные 

функции 

Таблица:  

«Обратные 

функции» 

 

 

  

§7, №125,127,129 

Определение взаимно 

обратных функций, их 

расположение в системе 

координат. 

Уметь строить 

графики взаимно 

обратных функций, 

строить ось 

симметрии взаимно 

обратных функций. 

Работа в 

группах 

18 Вертикальные и 

горизонтальные 

осимптоты графиков. 

Графики дробно- 

линейных функций. 

Таблица:  

«Графики 
дробно- 

линейных 
функций» 

 

 

§8, №145-147 

Знать понятие 

вертикальных и 
горизонтальных 
осимптот.  

Уметь строить 

графики дробно- 
линейных функций 
определять 
вертикальные и 
горизонтальные 
осимптоты  

Индивидуальная 

работа 

19 Равносильные 
уравнения и 
неравенства 

Иррациональные 

уравнения 

 
§9, №152-155 

(четные) 

Определение 

равносильных уравнений 

и неравенств Понятие 

иррациональных 

уравнений 

Уметь решать 

иррациональные 

уравнения, 

выполнять 

проверку. 

Индивидуальная 

работа 

20 Иррациональные 

уравнения.  

 
№156-

159(четные) 

Понятие 

иррациональных 

уравнений. 

Уметь решать 

иррациональные 

уравнения, 

используя 

рациональные 

способы решения. 

Урок-практикум 



21 Иррациональные 

неравенства 
Таблица: 

Иррациональные 

неравенства 

§10, №160-163 

Понятие 

иррациональных 

неравенств. 

Уметь решать 

простейшие 

иррациональные 

неравенства 

Фронтальная 

работа 

22 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Степенная функция» 

Таблица:  

«Графики 

степенной 

функции» 

Гл.2, §6-10, 

№164-167 

(четные) 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме «Степенная 

функция» 

Уметь решать 

иррациональные 

уравнения и 

неравенства, 

строить графики 

степенной функции 

определять по 

графику их 

свойства, 

сравнивать 

значения 

выражений 

степенной 

функции. 

Индивидуальная 

работа 

23 Контрольная 

работа№1   по теме 

«Степенная 

функция»  

Задания из 

сборника, 

В72,74,69,60 (2) 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме «Степенная 

функция» 

Уметь решать 

иррациональные 

уравнения и 

неравенства, 

строить графики 

степенной 

функции. 

Контрольная 

работа 

24 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками  В50-59 (2) 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме «Степенная 

функция» 

Уметь 

анализировать свои 

ошибки, выполнять 

работу над 

ошибками.  

Индивидуальная 

работа 

 Прямые и плоскости 

в пространстве. 

Тема 3.. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

 

  

   



25 Основные понятия в 

стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, 

пространство) 

Параллельность 

прямых  в 

пространстве. 

Параллельность трех 

прямых 

Таблица 

«Параллельность в 

пространстве» 

§1, п.4, №16,17 

Знать основные понятия 

в стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, 

пространство) 

Определение 

параллельных прямых в 

пространстве, 

доказывать теорему о 

параллельности трех 

прямых 

Решать простейшие 

задачи на 

построение, а так 

же на вычисление 

отдельных 

элементов по 

чертежу. 

Фронтальная 

работа 

26 Параллельность 

прямой и плоскости Таблица 

«Параллельность в 

пространстве» 

п.5,6, №18,20 

Определение 

параллельной прямой  и 

плоскости  

Решать  задачи на 

построение, уметь 

строить 

простейшие 

сечения. 

Фронтальный 

опрос 

27 Пересекающиеся, 

параллельные и 

скрещивающиеся 

прямые.  

 Таблица 

«Параллельность в 

пространстве» 

§2,п.7,8 №34,35 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве, 

определение 

параллельных и 

скрещивающихся 

прямых. 

Выполнять  задачи 

на построение, 

уметь находить 

неизвестные 

элементы в задачах.  

Индивидуальны

й опрос 

28 Угол между прямыми 

в пространстве. 

Расстояние между 

параллельными 

плоскостями. 

Таблица 

«Параллельность в 

пространстве» 

§2,п..9, №44,38 

Угол между прямыми, 

определение равных 

углов, угол между 

скрещивающимися 

прямыми. 

Выполнять  задачи 

на нахождение угла 

между прямыми, 

углов между 

скрещивающимися 

прямыми, уметь 

находить 

неизвестные 

элементы в задачах. 

Индивидуальны

й опрос 

29 Решение задач по 

теме "Параллельность 

прямых и плоскостей" 

модели фигур 

по стереометрии 
§1,2, №45,46 

Основные понятия из 

данной главы, теоремы, 

следствия из них. 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике при 

решении задач 

Индивидуальная 

работа 

30 Проверочная работа 

по 

теме:"Параллельнос

  №41,47 

Основные понятия из 

данной главы, теоремы, 

следствия из них. 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике при 

Проверочная 
работа 



ть прямых и 

плоскостей" 

решении задач 

31 Анализ работ 

Работа над ошибками.  

 №43,27п.1-9 

Основные понятия из 

данной главы, теоремы, 

следствия из них. 

Уметь 

анализировать свои 

ошибки, делать 

соответствующие 

выводы. 

Индивидуальная 

работа 

32 Параллельность 

плоскостей 
Таблица 

«Параллельность в 

пространстве» 

§3 п.10,11,№48-

53 

Определение 

параллельных 

плоскостей, свойств 

параллельных 

плоскостей. 

выполнять  задачи 

на нахождение 

неизвестных 

элементов, 

выполнять  задачи 

на построение. 

Беседа 

33 Тетраэдр и 

параллелепипед 

Таблицы по 

стереометрии, 

модели тетраэдра и 

параллелепипеда 

п12-13, №66-68 

Определение тетраэдра и 

параллелепипеда, их 

элементов. 

выполнять  задачи 

на построение 

тетраэдра и 

параллелепипеда, 

уметь строить 

простейшие 

сечения в 

многогранниках. 

Фронтальный 

опрос 

34 Контрольная работа 

№ 2  по теме 

"Параллельность 

прямых и 

плоскостей" 

 №71,72 

Основные понятия из 

данной главы, теоремы, 

следствия из них. 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике при 

решении задач 

Контрольная 

работа 

35 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками.  №73,75 

Основные понятия из 

данной главы, теоремы, 

следствия из них. 

Уметь 

анализировать свои 

ошибки, делать 

соответствующие 

выводы. 

Индивидуальная 

работа 

 Функции. 

Уравнения и 

неравенства.  

Тема 4. 

Показательная 

функция  

  

   



36 Показательная 

функция (экспонента), 

ее свойства и график 

Таблица: 

Показательная 

функция 

§12, №208-210 

(четные) 

Определение 

показательной функции, 

ее свойств. 

Уметь строить  

графики 

показательной 

функции. 

Беседа 

37 Показательные 

уравнения. Различные 

способы решения 

Таблица: 

Показательная 

функция 

№211-

213(четные) 

Понятие показательных 

уравнений, знать 

способы решений 

показательных 

уравнений. 

Уметь решать 

показательные 

уравнения 

различными 

способами. 

Фронтальная 

работа 

38 Показательные 

уравнения.  
Презентация по 

теме: 

«Показательные 

уравнения» 

§9-12, №214 

Понятие  показательных 

уравнений, знать 

способы решений 

показательных 

уравнений. 

Уметь решать 

показательные 

уравнения 

различными 

способами. 

Проверочная  

работа 

39 Показательные 

неравенства. 

Различные способы 

решения 

Диск: 

Интерактивное 

обучение. 

§13, 

№215,216,228 

(четные) 

Понятие  показательных 

неравенств, их способов 

решений 

Уметь решать 

показательные 

неравенства 

различными 

способами. 

Индивидуальная 

работа 

40 Показательные 

неравенства.  
Презентация по 

теме: 

«Показательные 

неравенства» 

№229-

231(четные) 

Понятие  показательных 

неравенств, их способов 

решений 

Уметь решать 

показательные 

неравенства 

различными 

способами. 

Самостоятельн. 

работа 

41 Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. Основные 

приемы решения 

систем уравнений 

Диск: 

Интерактивное 

обучение. 

§14, №240,241 

Общее понятие о 

системах показательных 

уравнений и неравенств   

Решать системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

Работа в 

группах 

42 Тест по теме 

«Показательная 

функция» 

КИМы 
№242,243(четные

) 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: Показательная 

функция, ее свойства и 

график 

Уметь решать 

показательные 

уравнения  и 

неравенства, 

системы 

показательных 

уравнений  

Тестирование  



43 Использование 

свойств и графиков 

функций при решении 

уравнений и 

неравенств Диск: 

Интерактивное 

обучение. 

№250,252,253 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: Показательная 

функция, ее свойства и 

график 

Уметь строить  

графики 

показательной 

функции, решать 

показательные 

уравнения  и 

неравенства, 

системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Работа в 

группах 

44 Контрольная работа 

№ 3  по теме 

«Показательная 

функция» 

 №251,254 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: Показательная 

функция, ее свойства и 

график 

Уметь строить  

графики 

показательной 

функции, решать 

показательные 

уравнения  и 

неравенства, 

системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Контрольная  

работа 

45 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

Диск: 

Интерактивное 

обучение. 

№249,244 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: Показательная 

функция, ее свойства и 

график 

Уметь 

анализировать свои 

ошибки, выполнять 

работу над 

ошибками. 

Индивидуальная 

работа 

 Функции. 

Уравнения и 

неравенства. 

Тема 5. 

Логарифмическая 

функция  

  

   

46 Логарифмы числа. 

Основное 

логарифмическое 

тождество 

Таблица: 

Логарифмы, 

Презентация по 

теме: «Логарифмы» 

§15, №267-271 

Определение  логарифма, 

знать основное 

логарифмическое 

тождество. 

Уметь по 

определению  

логарифма 

упрощать 

Фронтальная 

работа 



выражения, 

использовать 

основное 

логарифмическое 

тождество. 

47 Логарифм 

произведения 

частного, степени 
Таблица:  

Свойства 

логарифмов 

§16, №290-293 

Знать свойства 

логарифмов 

Уметь  упрощать 

выражения, 

использовать 

свойства 

логарифмов и 

основное 

логарифмическое 

тождество. 

Фронтальная 

работа 

48 Свойства логарифмов.  

Таблица:  

Свойства 

логарифмов 

№294-

296(четные) 

Знать свойства 

логарифмов 

Уметь  упрощать 

выражения, 

использовать 

свойства 

логарифмов и 

основное 

логарифмическое 

тождество. 

Проверочная  

работа 

49 Десятичные 

логарифмы. Переход к 

новому основанию 

Таблица: 

Десятичные 

логарифмы §17, 

№301,303,305, 

306 

Определение  

десятичных логарифмов, 

знать формулу перехода 

от логарифма по одному 

основанию к логарифму 

по другому основанию. 

Переходить от 

логарифма по 

одному основанию 

к логарифму по 

другому 

основанию, 

упрощать 

выражения. 

Самостоятельн. 

работа 

50 Натуральные 

логарифмы. Число е 

Таблица: 

Натуральные 

логарифмы 
§17, 

№302,304,312 

Определение 

натурального логарифма. 

Уметь  упрощать 

выражения, 

переходить от 

логарифма по 

одному основанию 

к логарифму по 

другому 

основанию. 

Индивидуальны

й 

опрос 



51 Логарифмическая 

функция, ее свойства 

и график. 

Преобразование 

графиков: 

параллельный перенос 

Таблица: 

Логарифмическая 

функция 

§18, 

№318,320,321 

Определение  

логарифмической 

функции, ее свойств. 

Уметь строить  

графики 

логарифмической 

функции, 

определять по 

графику ее 

свойства. 

Фронтальная 

работа 

52 Логарифмическая 

функция, ее свойства 

и график.  Таблица: 

Логарифмическая 

функция 

№322-325 

Определение  

логарифмической 

функции, ее свойств. 

Уметь строить  

графики 

логарифмической 

функции, 

определять по 

графику ее 

свойства. 

Проверочная  

работа 

53 Логарифмические 

уравнения Таблица: 

Логарифмические 

уравнения 

§19, 

№327,337,338 

Определение 

логарифмического 

уравнения, знать 

способы их решений  

Уметь решать 

логарифмические  

уравнения 

различными 

способами. 

Индивидуальная 

работа 

54 Логарифмические 

уравнения.  Таблица: 

Логарифмические 

уравнения 

№339,341(четные

) 

Определение 

логарифмического 

уравнения, знать 

способы их решений  

Уметь решать 

логарифмические  

уравнения 

различными 

способами. 

Обучающая 

самостоятельная 

работа 

55 Логарифмические 

неравенства Таблица: 

Логарифмические 

неравенства 

§20, 

№342,354,355 

Понятие 

логарифмического 

неравенства, способов их 

решений 

Уметь решать 

логарифмические  

неравенства 

различными 

способами. 

Индивидуальная 

работа 

56 Логарифмические 

неравенства.  

Таблица: 

Логарифмические 

неравенства 

№356-

358(четные) 

Определение 

логарифмического 

уравнения и неравенства, 

знать способы их 

решений 

Уметь решать 

логарифмические  

уравнения и 

неравенства 

различными 

способами. 

 

 

Математический 

диктант 



57 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Логарифмическая 

функция» 

Диск: 

Интерактивное 

обучение. 

№359-

361(четные) 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: «Логарифмическая 

функция» 

Уметь решать 

логарифмические  

уравнения и 

неравенства 

различными 

способами, строить  

графики 

логарифмической 

функции.   

Индивидуальная 

работа 

58 Контрольная работа 

№ 4  по теме 

«Логарифмическая 

функция» 

 №368,370,376 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: «Логарифмическая 

функция» 

Уметь решать 

логарифмические  

уравнения и 

неравенства 

различными 

способами, строить  

графики 

логарифмической 

функции.   

Контрольная 

работа 

59 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

Диск: 

Интерактивное 

обучение. 

№369,371,379 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: «Логарифмическая 

функция» 

Уметь 

анализировать свои 

ошибки, выполнять 

работу над 

ошибками. 

Индивидуальная 

работа 

 Прямые и плоскости 

в пространстве. 

Тема 6. 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

  

   

60 Перпендикулярность 

прямых.  

Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Признаки и свойства 

Таблица 

«Перпендикулярнос

ть в пространстве»  

п.15-18, 

№116,117 

Определение 

перпендикулярности 

прямой и плоскости, 

доказательство теоремы 

о параллельности  двух 

перпендикулярных 

прямых. 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности при 

решении задач. 

 

 

 

Беседа 



61 Перпендикуляр и 

наклонные. Теорема о 

трех перпендикулярах 

Таблица 

«Перпендикулярнос

ть в пространстве» 

п.19,20, 

№140,141 

Определение 

перпендикуляра и 

наклонной, 

доказательство теоремы 

о трех перпендикулярах.  

 Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности при 

решении задач на 

построение и на 

нахождение 

неизвестных 

элементов. 

Фронтальный 

опрос 

62 Угол между прямой и 

плоскостью Таблица 

«Перпендикулярнос

ть в пространстве» 

п.21, №143,144 

Определение угла между 

прямой и плоскостью 

Уметь выполнять  

задачи на 

нахождение угла 

между прямой и 

плоскостью. 

Работа в 

группах 

63 Решение задач по 

теме 

"Перпендикулярность 

прямой и плоскости" 

Таблица 

«Перпендикулярнос

ть в пространстве» 

№148,149 

Основные понятия  по 

теме 

"Перпендикулярность 

прямой и плоскости" 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике при 

решении задач 

Индивидуальны

й опрос 

64 Двугранный угол. 

Линейный угол 

двугранного угла 

Таблица 

«Перпендикулярнос

ть в пространстве» 

п.22, №166,170 

Определение 

двугранного угла, 

линейного угла, понятие 

равенства линейного 

угла.   

Уметь решать  

задачи на 

нахождение 

линейного угла 

двугранного угла . 

Индивидуальн. 

опрос 

65 Перпендикулярность 

плоскостей, признаки 

и свойства Таблица 

«Перпендикулярнос

ть в пространстве» 

п.23, №172,173 

Определение 

перпендикулярности  

плоскостей, признак 

перпендикулярности 

двух  плоскостей. 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности при 

решении задач. 

Работа в 

группах 

66 Расстояние от точки 

до плоскости, от 

прямой до плоскости. 

Расстояние между 

скрещивающимися 

Таблица 

«Перпендикулярнос

ть в пространстве» 

№174,176 

Основные понятия  по 

теме"Перпендикулярност

ь прямой и плоскости" 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике при 

решении задач на 

построение и на 

Индивидуальная 

работа 



прямыми нахождение 

неизвестных 

элементов. 

67 Контрольная работа 

№ 5  по теме 

"Перпендикулярност

ь прямой и 

плоскости" 
 

Вопросы к главе 

2,с.54. 

Основные понятия  по 

теме"Перпендикулярност

ь прямой и плоскости" 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике при 

решении задач на 

построение и на 

нахождение 

неизвестных 

элементов. 

Контрольная 

работа 

68 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками.  №187,188 

Основные понятия  по 

теме 

"Перпендикулярность 

прямой и плоскости" 

Уметь 

анализировать свои 

ошибки, делать 

соответствующие 

выводы. 

Индивидуальная 

работа 

 Уравнения и 

неравенства.  

Тема 7. 

Алгебраические 

уравнения. Системы 

нелинейных 

уравнений  

  

   

69 Деление многочленов 

 
А9, Ш.А.Алимов. 

§1, №1(1,2) 

Знать алгоритм деления 

многочленов 

Уметь выполнять  

деление 

многочленов по 

алгоритму. 

Беседа 

70 Решение 

алгебраических 

уравнений  §2, №2(1,2) 

Знать различные 

способы решения 

алгебраических 

уравнений  

Уметь решать 

алгебраические 

уравнения 

различными 

способами 

Фронтальная 

работа 

71 Решение 

алгебраических 

уравнений.   §2, №3(1,2,3) 

Знать различные 

способы решения 

алгебраических 

уравнений  

Уметь решать 

алгебраические 

уравнения 

различными 

способами 

 Самостоятельн. 

работа 



72 Уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим 

 §3, №4(1),5(1) 

Знать способы решения 

уравнений, сводящиеся к 

алгебраическим 

Решать уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим 

Индивидуальная 

работа 

73 Уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим.  

 №6(1,2),7(2,3) 

Знать алгоритм  решения 

уравнений, сводящиеся к 

алгебраическим 

Решать уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим 

Проверочная  

работа 

74 Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

Диск: 

Интерактивное 

обучение.  

§4, 

№6(3),7(1),8(1) 

Знать как решать 

системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

Решать системы 

нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

Работа в 

группах 

75 Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными.  Диск: 

Интерактивное 

обучение. 

№10,25(1,2) 

Знать различные  

способы решения систем 

нелинейных уравнений с 

двумя неизвестными 

Уметь решать 

системы 

нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

различными  

способами 

Работа в 

группах 

76 Различные способы 

решения систем 

уравнений Диск: 

Интерактивное 

обучение. 

§5, 

№31,32(четные) 

Знать различные  

способы решения систем 

нелинейных уравнений с 

двумя неизвестными 

Уметь решать 

системы 

нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

различными  

способами 

Работа в 

группах 

77 Различные способы 

решения систем 

уравнений.  Диск: 

Интерактивное 

обучение. 

§5, 

№33,34(четные) 

Знать различные  

способы решения систем 

нелинейных уравнений с 

двумя неизвестными 

Уметь решать 

системы 

нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

различными  

способами 

 Урок-

практикум 

78 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 
 §6, №37-39 

Знать алгоритм решения 

задач с помощью систем 

уравнений 

Уметь решать 

задачи с помощью 

систем уравнений 

 

Индивидуальная 

работа 

79 Урок обобщения и 

систематизации 
 №40,41 

Знать алгоритм решения 

алгебраических 

Уметь решать 

алгебраические 

Индивидуальная 

работа 



знаний уравнений, систем 

нелинейных уравнений с 

двумя неизвестными, 

задач с помощью систем 

уравнений 

уравнения, системы 

нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными, 

задачи с помощью 

систем уравнений 

80 Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Алгебраические 

уравнения. Системы 

нелинейных 

уравнений» 

 №45,46(четные) 

Знать алгоритм решения 

алгебраических 

уравнений, систем 

нелинейных уравнений с 

двумя неизвестными, 

задач с помощью систем 

уравнений 

Уметь решать 

алгебраические 

уравнения, системы 

нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными, 

задачи с помощью 

систем уравнений 

Контрольная 

работа 

81 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 
 №47-49(четные) 

Знать алгоритм решения 

алгебраических 

уравнений, систем 

нелинейных уравнений с 

двумя неизвестными, 

задач с помощью систем  

Уметь 

анализировать свои 

ошибки, выполнять 

работу над 

ошибками. 

Индивидуальная 

работа 

 Многогранники. 

Тема 8. 

Многогранники 

  

   

82 Вершины, грани, 

ребра многогранника. 

Развертка. 

Многогранные углы. 

Выпуклые 

многогранники. 

Теорема Эйлера 

Модели 

многогранников 

п.25,26, 

№218,219 

Понятие многогранника, 

его элементов, видов 

многогранников. 

Уметь решать  

задачи на 

построение 

многогранников, 

применять теорему 

Эйлера 

Фронтальная 

работа 

83 Призма, ее основания, 

боковые ребра, 

высота, боковая 

поверхность. Прямая 

и наклонная призма. 

Правильная призма. 

Параллелепипед и куб 

Модели призм п.27, №220-223 

Определение призмы, ее 

элементов, видов призм. 

Прямая и наклонная 

призма 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности при 

решении задач. 

Фронтальный 

опрос 



84 Параллельное 

проектирование. 

Площадь 

ортогональной 

проекции 

многоугольника. 

Изображение 

пространственных 

фигур 

Таблицы по 

стереометрии 
№226,227 

Понятие о сечениях 

призм, виды сечений и 

способов их построений. 

Уметь строить 

сечения 

различными   

способами.  

Практическая 

работа 

85 Пирамида, ее 

основание, боковые 

ребра, высота, 

боковая поверхность. 

Треугольная 

пирамида. Правильная 

пирамида 

Модели пирамид п.28,29,30, №239 

Определение пирамиды, 

ее элементов, видов 

пирамид. 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности при 

решении задач. 

Фронтальная 

работа 

86 Усеченная пирамида. 

Сечения куба, 

призмы, пирамиды 

Таблицы по 

стереометрии 
№240-242 

Понятие о сечениях 

пирамиды, виды сечений 

и способов их 

построений. 

Уметь строить 

сечения 

различными   

способами. 

Практическая 

работа 

87 Представление о 

правильных 

многогранниках: 

тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр  

Презентация по 

теме:  

«Правильные 

многогранники», 

 модели 

правильных 

многогранников 

п.31-33, №271 

Понятие правильного 

многогранника, его 

элементов, видов 

многогранников, 

элементы симметрии 

правильного 

многогранника. 

Уметь решать  

задачи на 

построение 

правильных 

многогранников. 

Фронтальная 

работа 

88 Практическая работа 

по теме 

"Многогранники" 

модели правильных 

многогранников 
№272,273 

Основные понятия   по 

теме "Многогранники" 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности при 

решении задач на 

построение и на 

вычисление 

 

Практическая 

работа 



89 Решение задач по 

теме 

"Многогранники" 
модели правильных 

многогранников 
№274,275 

Основные понятия   по 

теме "Многогранники" 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности при 

решении задач 

Индивидуальная 

работа 

90 Контрольная работа 

№ 7  по теме 

"Многогранники" 
 №276,277,279 

Основные понятия   по 

теме "Многогранники" 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности при 

решении задач. 

Контрольная 

работа 

91 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками.  №281-283 

Основные понятия   по 

теме "Многогранники" 

Уметь 

анализировать свои 

ошибки, делать 

соответствующие 

выводы. 

Индивидуальная 

работа 

 Основы 

тригонометрии. 

Тема 9. 

Тригонометрические 

формулы 

  

   

92 Радианная мера угла 

Таблица: 

 Радианная мера 

угла 

§21, 

№407,408,411 

Знать радианную меру  

угла 

Уметь переводить 

радианную меру  

угла в градусную и 

наоборот: 

градусную в 

радианную. 

Устный опрос 

93 Поворот точки вокруг 

начала координат 
Таблица: 

 Поворот точки 

вокруг начала 

координат 

§22, №416-419 

Знать, что каждому 

действительному числу 

соответствует 

единственная точка 

единичной окружности, 

полученная поворотом  

вокруг начала координат. 

Уметь находить 

координаты точки 

полученной 

поворотом точки 

вокруг начала 

координат. 

Фронтальная 

работа 



94 Поворот точки вокруг 

начала координат.  

Таблица: 

 Поворот точки 

вокруг начала 

координат 

№420,422,423 

Знать, что каждому 

действительному числу 

соответствует 

единственная точка 

единичной окружности, 

полученная поворотом 

точки вокруг начала 

координат. 

Уметь находить 

координаты точки 

полученной 

поворотом точки 

вокруг начала 

координат. 

Фронтальный 

опрос 

95 Синус, косинус, 

тангенс и котангенс 

произвольного угла 
Таблица: 

Единичная 

окружность  

§23, 

№429,430,432 

Знать определение 

синуса, косинуса и 

тангенса угла, таблицу 

значений 

тригонометрических 

функций для некоторых 

углов. 

Уметь находить 

значения 

выражений, 

используя знания 

таблицы значений 

тригонометрически

х функций для 

некоторых углов. 

Фронтальный 

опрос 

96 Синус, косинус, 

тангенс и котангенс 

числа.  

Таблица: 

Единичная 

окружность 

№431,434 

Знать определение 

синуса, косинуса и 

тангенса угла, таблицу 

значений 

тригонометрических 

функций для некоторых 

углов. 

Уметь находить 

значения 

выражений, 

используя знания 

таблицы значений 

тригонометрически

х функций для 

некоторых углов, 

уметь решать 

простейшие 

тригонометрически

е уравнения.  

Математический 
диктант 

97 Знаки синуса, 

косинуса и тангенса. 

Основные 

тригонометрические 

тождества 

Таблица: 

Единичная 

окружность 

§24, №442-444 

Знать знаки синуса, 

косинуса и тангенса угла 

Уметь определять 

знаки синуса, 

косинуса и 

тангенса угла при 

упрощении 

выражений, при 

нахождении 

значений одной 

тригонометрическо

Фронтальный 

опрос 



й функции через 

другую.  

98 Формулы сложения 

Таблица: 

Единичная 

окружность 

§25, №456-458 

Знать зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того 

же угла 

Уметь 

использовать 

основные 

тригонометрически

е тождества при 

упрощении 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств.   

Фронтальный 

опрос 

99 Выражение 

тригонометрических 

функций через 

тангенс половинного 

аргумента 

Таблица: 

Тригонометриче- 

ские тождества 

§26, №465,466 

Знать формулы 

половинного аргумента  

Уметь 

использовать 

формулы 

половинного 

аргумента 

Индивидуальны

й опрос 

100 Преобразование 

простейших 

тригонометрических 

выражений.  Таблица: 

Тригонометриче- 

ские тождества 

№467,469 

Знать 

тригонометрические 

тождества 

Уметь 

использовать 

основные 

тригонометрически

е тождества при 

упрощении 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств.   

Математический 

диктант  

101 Синус, косинус и 

тангенс углов a  и -a 

Таблица: 

 Синус, косинус и 

тангенс углов a и -a 

§27, №475 

Знать синус, косинус и 

тангенс углов a и -a 

упрощать 

выражения, 

используя знания 

синуса, косинуса и 

тангенса углов 

 a и –a 

 

Беседа 

102 Решение упражнений 

по теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

Таблица: 

«Тригонометриче-

ские  формулы» 

 

§28, 

№481,483,484 

Знать формулы сложения Уметь 

использовать 

формулы сложения 

при упрощении 

выражений, при 

Фронтальный 

опрос 



доказательстве 

тождеств.   

103 Тренировочные 

упражнения по теме 

«Тригонометрические  

формулы» 

Таблица: 

«Тригонометрическ

ие  формулы» 

 

№485-487 

Знать формулы сложения Уметь 

использовать 

формулы сложения 

при упрощении 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств.   

Фронтальный 

опрос 

104 Тест по теме 

«Тригонометрически

е формулы» 

КИМы №488-490 

Знать 

тригонометрические 

формулы. 

Уметь 

использовать 

тригонометрически

е формулы  при 

упрощении 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств.   

Тестирование 

105 Синус, косинус и 

тангенс двойного угла 

Таблица: 

 Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла 

§29, №498-500 

Знать формулы синуса, 

косинуса и тангенса 

двойного угла 

Уметь 

использовать  

формулы синуса, 

косинуса и 

тангенса двойного 

угла  при 

упрощении 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств.   

Фронтальный 

опрос 

106 Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла.  

Таблица: 

 Формулы 

приведения 

§31, №524,525 

Знать и уметь доказывать 

формулы приведения 

Уметь 

использовать  

формулы 

приведения при 

упрощении 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств.   

 

 

Индивидуальны

й опрос 



107 Формулы приведения.  

Таблица: 

 Формулы 

приведения 

№526,527 

Знать и уметь доказывать 

формулы приведения 

Уметь 

использовать  

формулы 

приведения при 

упрощении 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств.   

Проверочная  

работа 

108 Сумма и разность 

синусов двух 

углов 
Таблица: 

 Сумма и разность 

синусов 

§32, №537,538 

Знать формулы суммы и 

разности синусов 

Уметь 

использовать  

формулы суммы и 

разности синусов 

при упрощении 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств.   

Индивидуальны

й опрос 

109 Сумма и разность 

косинусов двух углов 

Таблица:  

Сумма и разность 

косинусов 

№539,541,542(1) 

Знать формулы суммы и 

разности косинусов  

Уметь 

использовать 

тригонометрически

е  формулы суммы 

и разности 

косинусов при 

упрощении 

выражений, при  

нахождении 

значений 

выражений. 

Индивидуальны

й опрос 

110 Сумма и разность 

тангенсов двух углов. 

Преобразования 

суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение и 

произведения в сумму 

Диск: 

Интерактивное 

обучение. 

№542(2,3),543 

Знать 

тригонометрические 

формулы и основные 

тригонометрические 

тождества. 

Уметь 

использовать 

тригонометрически

е формулы и 

основные 

тригонометрически

е тождества  при 

упрощении 

выражений, при  

нахождении 

Индивидуальная 

работа 



значений 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств.  . 

111 Контрольная работа 

№ 8  по теме 

«Тригонометрически

е формулы» 

 №546,547 

Знать 

тригонометрические 

формулы и основные 

тригонометрические 

тождества. 

Уметь 

использовать 

тригонометрически

е формулы и 

основные 

тригонометрически

е тождества  при 

упрощении 

выражений, при  

нахождении 

значений 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств.  . 

Контрольная 

работа 

112 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 
Диск: 

Интерактивное 

обучение. 

№548,549,552 

Знать 

тригонометрические 

формулы и основные 

тригонометрические 

тождества. 

Уметь 

анализировать свои 

ошибки, выполнять 

самостоятельно 

работу над 

ошибками. 

Индивидуальная 

работа 

 Повторение курса 

«Геометрия 10»  
  

   

113 Решение задач по 

курсу «Геометрия 10 

класс» 

КИМы Задания из ЕГЭ 

Основные понятия   по 

курсу «Геометрия 10 

класс»  

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности при 

решении задач. 

Фронтальная 

работа 

114 Итогово-обобщающий 

урок 

Тесты. 

 Задания из ЕГЭ 
 

  Индивидуальная 

работа 

 Уравнения и 

неравенства 
  

   



Тема 10. 

Тригонометрические 

уравнения 

115 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения.  

Уравнение cosx=a. 

Арккосинус числа 

Таблица: 

Уравнение cosx=a 
§33, №568-570 

Знать способы решения 

уравнения cosx=a, 

понятие арккосинуса 

Уметь решать 

уравнения вида 

cosx=a.   

Индивидуальная 

работа 

116 Уравнение cosx=a.  
Таблица: 

Уравнение cosx=a 

№571-

574(четные) 

Знать способы решения 

уравнения cosx=a.   

Уметь решать 

уравнения вида 

cosx=a.   

Индивидуальны

й опрос 

117 Уравнение sinx=a. 

Арксинус числа 
Таблица: 

Уравнение sinx=a 
§34, №586-588 

Знать способы решения 

уравнения sinx=a, 

понятие арксинуса 

Уметь решать 

уравнения вида 

sinx=a   

Индивидуальны

й опрос 

118 Уравнение sinx=a.  
Таблица: 

Уравнение sinx=a 

№589-

592(четные) 

Знать способы решения 

уравнения sinx=a.     

Уметь решать 

уравнения вида 

sinx=a.      

Индивидуальны

й опрос 

119 Уравнение sinx=a.  
Таблица: 

Уравнение sinx=a 
№594-596 

Знать способы решения 

уравнения  sinx=a.    

Уметь решать 

уравнения вида  

sinx=a.     

Проверочная  

работа 

120 Уравнение tgx=a. 

Арктангенс числа 
Таблица: 

Уравнение tgx=a 
§35, №607-609 

Знать способы решения 

уравнения tgx=a, 

понятие арктангенса 

Уметь решать 

уравнения вида 

tgx=a.     

Индивидуальны

й опрос 

121 Уравнение tgx=a.  
Таблица: 

Уравнение tgx=a 

№610-

612(четные) 

Знать способы решения 

уравнения tgx=a.       

Уметь решать 

уравнения вида 

tgx=a.   

Индивидуальны

й опрос 

122 Тестирование по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Таблица: Решение 

тригонометрически

х уравнений 

№614-

616(четные) 

Знать способы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Уметь решать 

тригонометрически

е уравнения 

Тестирование  

123 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Таблица: Решение 

тригонометрически

х уравнений 

§36, №620-622 

(четные) 

Знать способы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Уметь решать 

тригонометрически

е уравнения 

Работа в 

группах 

124 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

повышенной 

сложности 

Диск: 

Интерактивное 

обучение. 

№623-

626(четные) 

Знать способы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Уметь решать 

тригонометрически

е уравнения 

повышенной 

сложности 

Работа в 

группах 



125 Решение 

тригонометрических 

уравнений.   
№627-

629(четные) 

Знать способы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Уметь решать 

тригонометрически

е уравнения 

повышенной 

сложности 

. 

Самостоятельна

я работа 

126 Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

Таблица: Примеры 

решения 

простейших 

тригонометрически

х неравенств 

§37, №648-650 

Знать примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Уметь решать 

простейшие 

тригонометрически

е неравенства 

Индивидуальная 

работа 

127 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Диск: 

Интерактивное 

обучение. 

№655-657 

Знать способы решения 

тригонометрических 

уравнений, примеры 

решения простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Уметь решать 

тригонометрически

е уравнения  и 

простейшие 

тригонометрически

е неравенства 

Индивидуальная 

работа 

128 Контрольная работа 

№ 9 по теме 

«Тригонометрически

е уравнения» 
 

№658-

661(четные) 

Знать способы решения 

тригонометрических 

уравнений, примеры 

решения простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Уметь решать 

тригонометрически

е уравнения  и 

простейшие 

тригонометрически

е неравенства 

Контрольная  

работа 

129 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 
 

№662-

665(четные) 

Знать способы решения 

тригонометрических 

уравнений, примеры 

решения простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Уметь 

анализировать свои 

ошибки, выполнять 

самостоятельно 

работу над 

ошибками. 

Индивидуальная 

работа 

 Повторение       

130 Показательные 

уравнения и 

неравенства 

Экзаменационные 

сборники 

Экз.сборник В10-

20(2) 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: Показательная 

функция, ее свойства и 

график 

Уметь строить  

графики 

показательной 

функции, решать 

показательные 

уравнения  и 

неравенства, 

системы 

Работа в 

группах 



показательных 

уравнений и 

неравенств. 

131 Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Экзаменационные 

сборники 

Экз.сборник В21-

30(2) 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: «Логарифмическая 

функция» 

Уметь решать 

логарифмические  

уравнения и 

неравенства 

различными 

способами, строить  

графики 

логарифмической 

функции.   

Работа в 

группах 

132 Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Экзаменационные 

сборники 
Экз.сборник В1-

10(3) 

Знать способы решения 

тригонометрических 

уравнений, примеры 

решения простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Уметь решать 

тригонометрически

е уравнения  и 

простейшие 

тригонометрически

е неравенства 

Работа в 

группах 

133 Тестирование на 

выходе 
КИМы  

Экз.сборник В31-

40(1,3) 

Основные разделы 

теоретических основ по 

всем разделам  за 10 

класс. 

Уметь решать  

задания по 

вышеуказанным 

темам. 

Тестирование  

134 Уравнения, 

содержащие модуль 
КИМы  

Экз.сборник 2-я 

часть 

(выборочно) 

Знать алгоритм решения 

уравнений, содержащих 

модуль  

Уметь решать 

уравнения, 

содержащие 

модуль 

Работа в 

группах 

135 Неравенства, 

содержащие модуль 
КИМы  

Экз.сборник 2-я 

часть 

(выборочно) 

Знать алгоритм решения 

неравенств, содержащих 

модуль 

Уметь решать 

неравенства, 

содержащие 

модуль 

 Урок-

практикум 

136 Решение уравнений 

графическим 

способом 
КИМы 

Зад.из ЕГЭ, 

частьС 

Знать алгоритм решения 

уравнений графическим 

способом 

Уметь решать 

уравнения 

графическим 

способом 

 Урок-

практикум 

137 Уравнения с 

параметром КИМы 
Зад.из ЕГЭ, 

частьС 

Знать алгоритм решения 

уравнений с параметром 

 

Уметь решать 

уравнения с 

параметром 

 Урок-

практикум 



138 Неравенства с 

параметром КИМы 
Зад.из ЕГЭ, 

частьС 

Знать алгоритм решения  

неравенства с 

параметром 

Уметь решать 

неравенства с 

параметром 

 Урок-

практикум 

139 Решение упражнений 

на повторение из ЕГЭ 

2012-2014гг 
КИМы 

Зад.из ЕГЭ, 

частьС 

Знать основные разделы 

теоретических основ по 

всем разделам  за 10 

класс. 

Решение 

упражнений на 

повторение 

 Урок-

практикум 

140 Итогово-обобщающий 

урок 
КИМы  

Знать основные разделы 

теоретических основ по 

всем разделам  за 10 

класс. 

Решение 

упражнений на 

повторение 

Индивидуальная 

работа 

 



10 класс (очно-заочная форма обучения)                                           
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

 Корни и степени 

Тема 1. 

Действительные 

числа 

  

   

1 Целые и 

рациональные числа 

 
§1, №1-

3(четные) 

Понятие целых и 

рациональных чисел, 

периодических чисел. 

Представлять 

бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

в виде 

обыкновенных 

дробей  

Урок-лекция 

2 Действительные 

числа 

Круг 

Л.Эйлера 

§2, №4,8,9,10 

(четные) 

Понятие действительных 

чисел, Круг Л. Эйлера, 

определение 

иррациональных чисел, 

модуль действительного 

числа. 

Находить модуль 

действительного 

числа, выполнять 

простейшие 

вычисления с 

иррациональными 

числами.  

Фронтальная 

работа 

3 Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия 
Таблица 

«Прогрессия» 

§3, №14-

16(четные) 

Определение бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии, формулу 

суммы первых слагаемых. 

Находить сумму  

слагаемых 

бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии по 

формуле. 

Фронтальная 

работа  

4 Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия.  
Таблица 

«Прогрессия» 

§1-3, 

№13,18,19 

 Находить сумму  

слагаемых 

бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии по 

формуле. 

Работа в 

группах 



5 Корень степени при 

nбольше единицы и 

его свойства. 

Арифметический 

корень натуральной 

степени 

 §4, №28-31 

Определение 

арифметического корня 

натуральной степени 

Находить 

арифметический 

корень 

натуральной 

степени, 

упрощать 

выражения, 

содержащие 

корни. 

Индивидуаль. 

работа 

6 Арифметический 

корень натуральной 

степени.  

 
§4, №38-

44(четные) 

Определение 

арифметического корня 

натуральной степени 

Находить 

арифметический 

корень 

натуральной 

степени, 

упрощать 

выражения, 

содержащие 

корни. 

Обучающая 

самостоятельна

я работа 

7 Степень с 

рациональным 

показателем 
 §5, №57-60 

Определение степени с 

рациональным показателем 

Упрощать 

выражения, 

содержащие 

степени с 

рациональным 

показателем. 

Фронтальная 

работа 

8 Степень с 

действительным 

показателем. 

Свойства степени с 

действительным 

показателем 

Таблица 

 Свойства степени с 

действительным 

показателем 

 

§5, №61-

66(четные) 

Определение степени с 

действительным 

показателем, свойства 

степени с действительным 

показателем. 

Упрощать 

выражения, 

содержащие 

степени с 

действительным 

показателем,  

использовать 

свойства степени  

Индивидуаль-

ная работа  

9 Степень с 

действительным 

показателем.   
№69-

75(четные) 

Определение степени с 

действительным 

показателем, свойства 

степени с действительным 

показателем. 

Упрощать 

выражения, 

содержащие 

степени с 

действительным 

Проверочная  

работа 



показателем,  

использовать 

свойства степени 

с действительным 

показателем. 

10 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 
 №92,94 

Свойства степени с 

действительным 

показателем. 

Использовать 

свойства степени 

с действительным 

показателем при 

решении 

упражнений. 

Индивидуаль. 

работа 

11 Вводное 

тестирование 

КИМы §1-5 

Основные разделы по 

алгебре за курс основной 

школы. 

Упрощать 

выражения, 

строить и читать 

графики функций, 

сокращать дроби, 

решать текстовые 

задачи, решать 

уравнения и 

неравенства. 

Тестирование  

 Введение      

12 Предмет 

стереометрия. 

Аксиомы 

стереометрии 

Таблица: 

Аксиомы 

стереометрии 

 

п.1,2, №1,2 

Определение предмета 

стереометрия, аксиомы 

стереометрии и следствия 

из них 

Изображать 

многогранники и 

фигуры вращения, 

находить точки и 

прямые на 

плоскости   

Беседа 

13 Следствия из аксиом 

стереометрии 

Таблица: 

Аксиомы 

стереометрии 

 

п.3, №8,4 

аксиомы стереометрии и 

уметь доказывать следствия 

из них 

Решать 

простейшие 

задачи на 

построение 

Фронтальный 

опрос 

14 Аксиомы 

стереометрии и 

следствия из них 

Таблица: 

Аксиомы 

стереометрии 

 

п.1-3, №5,9 

аксиомы стереометрии и 

уметь доказывать следствия 

из них 

Решать 

простейшие 

задачи на 

построение, уметь 

читать чертежи 

Индивидуаль. 

опрос 

 



 Функции 

Тема 2. Степенная 

функция 

  

   

15 Функции. Область 

определения и 

множество 

значений, 

монотонность, 

четность и 

нечетность, 

периодичность, 

ограниченность 

Таблица: 

 Степенная функция 
 

§6, 

№119,121,123 

(четные) 

Определение функции,  

свойств функции: область 

определения и множество 

значений, монотонность, 

четность и нечетность, 

периодичность, 

ограниченность   

распознавать графики 

степенной функции. 

Уметь определять 

свойства функций 

по графику 

Индивидуаль. 

работа 

16 Степенная функция 

с натуральным 

показателем, ее 

свойства и график. 

Построение графика 

функций, заданных 

различными 

способами.   

Таблица: 

Степенная функция 
 

§6, 

№119,121,123 

(нечетные) 

Определение степенной 

функции, ее свойств, 

распознавать графики 

степенной функции. 

Уметь строить 

графики 

степенной 

функции, 

определять по 

графику их 

свойства, 

сравнивать 

значения 

степенной 

функции. 

Практическая  

работа 

17 Обратные функции. 

Область 

определения и 

область значений 

обратной функции. 

График обратной 

функции 

Таблица: 

 График обратной 

функции 

§7, 

№125,127,129 

Определение взаимно 

обратных функций, их 

расположение в системе 

координат. 

Уметь строить 

графики взаимно 

обратных 

функций, строить 

ось симметрии 

взаимно обратных 

функций. 

Работа в 

группах 

18 Вертикальные и 

горизонтальные 

асимптоты 

графиков. Графики 

дробно-линейных 

функций 

Таблица: 

График обратной 

функции 

§8, №145-147 

Определение вертикальных 

и горизонтальных асимптот 

графиков 

Уметь определять 

вертикальные и 

горизонтальные 

асимптоты 

графиков, строить 

графики дробно-

линейных 

Индивидуаль. 

работа 



функций 

19 Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

Иррациональные 

уравнения 

 
§9, №152-155 

(четные) 

Понятиеравносильности, 

определение 

иррациональных уравнений 

Уметь решать 

иррациональные 

уравнения, 

выполнять 

проверку. 

Индивидуальн. 

работа 

20 Иррациональные 

уравнения.  

 
№156-

159(четные) 

Понятие иррациональных 

уравнений 

Уметь решать 

иррациональные 

уравнения, 

используя 

рациональные 

способы решения. 

Урок-практикум 

21 Иррациональные 

неравенства 
 §10, №160-163 

Понятие иррациональных 

неравенств. 

Уметь решать 

простейшие 

иррациональные 

неравенства 

Индивидуальн. 

работа 

22 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Степенная 

функция» 

 

Гл.2, §6-10, 

№164-167 

(четные) 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме «Степенная функция» 

Уметь решать 

иррациональные 

уравнения и 

неравенства, 

строить графики 

степенной 

функции 

определять по 

графику их 

свойства, 

сравнивать 

значения 

выражений 

степенной 

функции. 

Индивидуальн. 

работа 

23 Контрольная 

работа  № 1  по 

теме «Степенная 

функция» 
 

Задания из 

сборника, 

В72,74,69,60 

(2) 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме «Степенная функция» 

Уметь решать 

иррациональные 

уравнения и 

неравенства, 

строить графики 

степенной 

Контрольная 

работа 



функции. 

24 Анализ 

контрольных работ. 

Работа над 

ошибками 

 В50-59 (2) 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме «Степенная функция» 

Уметь 

анализировать 

свои ошибки, 

выполнять работу 

над ошибками.  

Индивидуальн. 

работа 

 Прямые и 

плоскости  

в пространстве.  

Тема 3. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

  

   

25 Основные понятия 

стереометрии 

(точка, прямая, 

плоскость, 

пространство). 

Параллельность 

прямых в 

пространстве. 

Параллельность 

трех прямых 

Таблица 

Параллельность 

прямых в 

пространстве. 

§1, п.4, №16,17 

Знать основные понятия 

стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, 

пространство), 

параллельность прямых в 

пространстве. 

Параллельность трех 

прямых 

Решать 

простейшие 

задачи на 

построение, а так 

же на вычисление 

отдельных 

элементов по 

чертежу. 

Беседа 

26 Параллельность 

прямой и плоскости 
Таблица 

Параллельность 

прямых в 

пространстве 

п.5,6, №18,20 

Определение параллельной 

прямой  и плоскости  

Решать  задачи на 

построение, уметь 

строить 

простейшие 

сечения. 

 

 

 

Устный опрос 

27 Пересекающиеся, 

параллельные и 

скрещивающиеся 

прямые 
 §2,п.7,8 №34,35 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве, 

определение параллельных 

и скрещивающихся 

прямых. 

выполнять  задачи 

на построение, 

уметь находить 

неизвестные 

элементы в 

задачах.  

Индивидуальн. 

опрос 

28 Угол между 

прямыми в 

пространстве. 

 §2,п..9, №44,38 

Угол между прямыми, 

определение равных углов, 

угол между 

выполнять  задачи 

на нахождение 

угла между пря-

Индивидуальн. 

опрос 



Расстояние между 

параллельными 

плоскостями 

скрещивающимися 

прямыми. 

мыми, углов меж-

ду скрещиваю-

щимися прямыми, 

уметь находить 

неизвестные эле-

менты в задачах. 

29 Решение задач по 

теме 

"Параллельность 

прямых и 

плоскостей" 

Таблица 

Параллельность 

прямых в 

пространстве 

§1,2, №45,46 

Основные понятия из 

данной главы, теоремы, 

следствия из них. 

Уметь применять 

полученные 

знания на 

практике при 

решении задач 

Работа в 

группах 

30 Контроль знаний 

по теме 

"Параллельность 

прямых и 

плоскостей" 

  №41,47 

Основные понятия из 

данной главы, теоремы, 

следствия из них. 

Уметь применять 

полученные 

знания на 

практике при 

решении задач 

Проверочная 

работа 

31 Анализ заданий. 

Решение задач 

 №43,27п.1-9 

Основные понятия из 

данной главы, теоремы, 

следствия из них. 

Уметь 

анализировать 

свои ошибки, 

делать 

соответствующие 

выводы. 

Индивидуальн. 

работа 

32 Параллельность 

плоскостей 

ТаблицаПараллельнос

ть  в пространстве 

§3 

п.10,11,№48-53 

Определение параллельных 

плоскостей, свойств 

параллельных плоскостей. 

выполнять  задачи 

на нахождение 

неизвестных 

элементов, 

выполнять  задачи 

на построение. 

Индивидуальн. 

работа 

33 Тетраэдр и 

параллелепипед 

Модели 

стереометрических 

тел 

п12-13, №66-68 

Определение тетраэдра и 

параллелепипеда, их 

элементов. 

выполнять  задачи 

на построение 

тетраэдра и 

параллелепипеда, 

уметь строить 

простейшие 

сечения в 

многогранниках. 

Фронтальный 

опрос 

 



34 Контрольная 

работа № 2  по 

теме 

"Параллельность 

прямых и 

плоскостей" 

 №71,72 

Основные понятия из 

данной главы, теоремы, 

следствия из них. 

Уметь применять 

полученные 

знания на 

практике при 

решении задач 

Контрольная 

работа 

35 Анализ 

контрольных работ. 

Работа над 

ошибками. 
 №73,75 

Основные понятия из 

данной главы, теоремы, 

следствия из них. 

Уметь 

анализировать 

свои ошибки, 

делать 

соответствующие 

выводы. 

Индивидуальн. 

работа 

 Функции. 

Уравнения и 

неравенства. Тема 

4. Показательная 

функция  

  

   

36 Показательная 

функция 

(экспонента), ее 

свойства и график 

Таблица 

Показательная 

функция 

§12, №208-210 

(четные) 

Определение показательной 

функции, ее свойств. 

Уметь строить  

графики 

показательной 

функции. 

Урок-лекция 

37 Показательные 

уравнения. 

Различные способы 

решения 

Таблица 

Показательная 

функция 

№211-

213(четные) 

Понятие показательных 

уравнений, знать способы 

решений показательных 

уравнений. 

Уметь решать 

показательные 

уравнения 

различными 

способами. 

 

Фронтальная 

работа 

38 Показательные 

уравнения.  

 §9-12, №214 

Понятие  показательных 

уравнений, знать способы 

решений показательных 

уравнений. 

Уметь решать 

показательные 

уравнения 

различными 

способами. 

Проверочная  

работа 

39 Показательные 

неравенства. 

Различные способы 

решения 

 

§13, 

№215,216,228 

(четные) 

Понятие  показательных 

неравенств, их способов 

решений 

Уметь решать 

показательные 

неравенства 

различными 

способами. 

Работа в 

группах 



40 Показательные 

неравенства.  

 
№229-

231(четные) 

Понятие  показательных 

неравенств, их способов 

решений 

Уметь решать 

показательные 

неравенства 

различными 

способами. 

Самостоятельн. 

работа 

41 Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Основные приемы 

решения систем 

уравнения 

 §14, №240,241 

Общее понятие о системах 

показательных уравнений и 

неравенств 

Решать системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

Работа в 

группах 

42 Проверочная 

работа по теме 

«Показательная 

функция» 
 

№242,243(четн

ые) 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: Показательная 

функция, ее свойства и 

график 

Уметь решать 

показательные 

уравнения  и 

неравенства, 

системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Проверочная 

работа  

43 Использование 

свойств графиков 

функции при 

решении уравнений 

и неравенств 

 №250,252,253 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: Показательная 

функция, ее свойства и 

график 

Уметь строить  

графики 

показательной 

функции, решать 

показательные 

уравнения  и 

неравенства, 

системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Работа в 

группах 

44 Контрольная 

работа № 3  по 

теме 

«Показательная 

функция» 

 №251,254 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: Показательная 

функция, ее свойства и 

график 

Уметь строить  

графики 

показательной 

функции, решать 

показательные 

уравнения  и 

Контрольная  

работа 



неравенства, 

системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

45 Анализ 

контрольных работ. 

Работа над 

ошибками 

 №249,244 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: Показательная 

функция, ее свойства и 

график 

Уметь 

анализировать 

свои ошибки, 

выполнять работу 

над ошибками. 

Индивидуальн. 

работа 

 Функции. 

Уравнения и 

неравенства. 

Тема 5. 

Логарифмическая 

функция  

  

   

46 Логарифм числа. 

Основное 

логарифмическо

е тождество 
Таблица 

 Логарифм числа. 
§15, №267-271 

Определение  логарифма, 

знать основное 

логарифмическое 

тождество. 

Уметь по 

определению  

логарифма 

упрощать 

выражения, 

использовать 

основное 

логарифмическое 

тождество. 

Урок-лекция 

47 Логарифм 

произведения, 

частного, степени 
Таблица 

 Логарифм числа. 
§16, №290-293 

Знать свойства логарифмов Уметь  упрощать 

выражения, 

использовать 

свойства 

логарифмов и 

основное 

логарифмическое 

тождество. 

Фронтальная 

работа 

48 Свойства 

логарифмов.  
 

№294-

296(четные) 

Знать свойства логарифмов Уметь  упрощать 

выражения, 

использовать 

свойства 

Проверочная  

работа 



логарифмов и 

основное 

логарифмическое 

тождество. 

49 Десятичные 

логарифмы. Переход 

к новому основанию 

Таблица 

 Логарифм числа. 

§17, 

№301,303,305, 

306 

Определение  десятичных 

логарифмов, знать формулу 

перехода от логарифма по 

одному основанию к 

логарифму по другому 

основанию. 

Переходить от 

логарифма по 

одному 

основанию к 

логарифму по 

другому 

основанию, 

упрощать 

выражения. 

 

Проверочная  

работа 

50 Натуральные 

логарифмы. Число е 

Таблица 

 Логарифм числа. 

§17, 

№302,304,312 

Определение натурального 

логарифма. 

Уметь  упрощать 

выражения, 

переходить от 

логарифма по 

одному 

основанию к 

логарифму по 

другому 

основанию. 

Индивидуальн. 

опрос 

51 Логарифмическая 

функция, ее 

свойства и график. 

Преобразование 

графиков: 

параллельный 

перенос 

Таблица 

Логарифмическая 

функция, 

§18, 

№318,320,321 

Определение  

логарифмической функции, 

ее свойств. 

Уметь строить  

графики 

логарифмической 

функции, 

определять по 

графику ее 

свойства. 

Фронтальная 

работа 

52 Логарифмическая 

функция, ее 

свойства и график Таблица 

Логарифмическая 

функция, 

№322-325 

Определение  

логарифмической функции, 

ее свойств. 

Уметь строить  

графики 

логарифмической 

функции, 

определять по 

графику ее 

свойства. 

Проверочная  

работа 



53 Логарифмические 

уравнения Таблица 

Логарифмическая 

функция, 

§19, 

№327,337,338 

Определение 

логарифмического 

уравнения, знать способы 

их решений  

Уметь решать 

логарифмические  

уравнения 

различными 

способами. 

Индивидуальн. 

работа 

54 Логарифмические 

уравнения.  Таблица 

Логарифмическая 

функция, 

№339,341(четн

ые) 

Определение 

логарифмического 

уравнения, знать способы 

их решений  

Уметь решать 

логарифмические  

уравнения 

различными 

способами. 

Обучающая 

самостоятельна

я работа 

55 Логарифмические 

неравенства 

 
§20, 

№342,354,355 

Понятие логарифмического 

неравенства, способов их 

решений 

Уметь решать 

логарифмические  

неравенства 

различными 

способами. 

Проверочная  

работа 

56 Логарифмические 

неравенства.  

 
№356-

358(четные) 

Определение 

логарифмического 

уравнения и неравенства, 

знать способы их решений 

Уметь решать 

логарифмические  

уравнения и 

неравенства 

различными 

способами. 

Математическ. 

диктант 

57 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Логарифмическая 

функция»  
№359-

361(четные) 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: «Логарифмическая 

функция» 

Уметь решать 

логарифмические  

уравнения и 

неравенства 

различными 

способами, 

строить  графики 

логарифмической 

функции. 

Индивидуальн. 

работа 

58 Контрольная 

работа № 4  по 

теме 

«Логарифмическая 

функция» 

 №368,370,376 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: «Логарифмическая 

функция» 

Уметь решать 

логарифмические  

уравнения и 

неравенства 

различными 

способами, 

строить  графики 

Контрольная 

работа 



логарифмической 

функции.   

59 Анализ 

контрольных работ. 

Работа над 

ошибками 

 №369,371,379 

Основные разделы 

теоретических основ по 

теме: «Логарифмическая 

функция» 

Анализировать 

свои ошибки, 

выполнять работу 

над ошибками. 

Индивидуальн. 

работа 

 Прямые и 

плоскости в 

пространстве. 

Тема 6. 

Перпендикуляр-

ность прямой и 

плоскости 

  

   

60 Перпендикулярност

ь прямых. 

Перпендикулярност

ь прямой и 

плоскости. 

Признаки и свойства 

ТаблицаПерпендикул

ярность прямой и 

плоскости. 

п.15-18, 

№116,117 

Определениеперпендикуля

рности прямой и плоскости, 

доказательство теоремы о 

параллельности  двух 

перпендикулярных прямых. 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в практи-

ческой деятель-

ности при реше-

нии задач. 

Устный опрос 

61 Перпендикуляр и 

наклонные. Теорема 

о трех 

перпендикулярах 
Таблица 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

п.19,20, 

№140,141 

Определение 

перпендикуляра и 

наклонной, доказательство 

теоремы о трех 

перпендикулярах.  

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в практи-

ческой деятель-

ности при реше-

нии задач на 

построение и на 

нахождение 

неизвестных 

элементов. 

Фронтальный 

опрос 

62 Угол между прямой 

и плоскостью Таблица 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

п.21, №143,144 

Определение угла между 

прямой и плоскостью 

Уметь выполнять  

задачи на 

нахождение угла 

между прямой и 

плоскостью. 

Фронтальная 

работа 

 



63 Решение задач по 

теме 

"Перпендикулярнос

ть прямой и 

плоскости" 

Таблица 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

№148,149 

Основные понятия  по теме 

"Перпендикулярность 

прямой и плоскости" 

Уметь применять 

полученные 

знания на 

практике при 

решении задач 

Индивидуальн. 

опрос 

64 Двугранный угол. 

Линейный угол 

двугранного 

угла 
 п.22, №166,170 

Определение двугранного 

угла, линейного угла, 

понятие равенства 

линейного угла.   

Уметь решать  

задачи на 

нахождение 

линейного угла 

двугранного угла . 

Индивидуальн. 

опрос 

65 Перпендикулярност

ь плоскостей. 

Признаки и свойства Таблица 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

п.23, №172,173 

Определение 

перпендикулярности  

плоскостей, признак 

перпендикулярности двух  

плоскостей. 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности при 

решении задач. 

Фронтальная 

работа 

66 Расстояние от точки 

до плоскости. 

Расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми  

Таблица 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

№174,176 

знать формулы: расстояние 

от точки до плоскости, 

расстояние между 

скрещивающимися 

прямыми  

Уметь применять 

формулы: 

расстояние от 

точки до 

плоскости и 

расстояние между 

скрещивающимис

я прямыми  

Индивидуальн. 

работа 

67 Контрольная 

работа № 5  по 

теме 

"Перпендикулярнос

ть прямой и 

плоскости" 

 
Вопросы к 

главе 2,с.54. 

Основные понятия  по 

теме"Перпендикулярность 

прямой и плоскости" 

Уметь применять 

полученные 

знания на 

практике при 

решении задач на 

построение и на 

нахождение 

неизвестных 

элементов. 

Контрольная 

работа 

68 Анализ 

контрольных работ. 

Работа над 

 №187,188 

Основные понятия  по теме 

"Перпендикулярность 

прямой и плоскости" 

Уметь 

анализировать 

свои ошибки, 

Индивидуальн. 

работа 



ошибками. делать 

соответствующие 

выводы. 

 Уравнения и 

неравенства.  

Тема 7. 

Алгебраические 

уравнения. 

Системы 

нелинейных 

уравнений 

  

   

69 Деление 

многочленов 
 

А9, 

Ш.А.Алимов. 

§1, №1(1,2) 

Знать алгоритм деления 

многочленов 

Уметь выполнять  

деление 

многочленов по 

алгоритму. 

Беседа 

70 Решение 

алгебраических 

уравнений  §2, №2(1,2) 

Знать различные способы 

решения алгебраических 

уравнений  

Уметь решать 

алгебраические 

уравнения 

различными 

способами 

Фронтальная 

работа 

71 Решение 

алгебраических 

уравнений.   §2, №3(1,2,3) 

Знать различные способы 

решения алгебраических 

уравнений  

Уметь решать 

алгебраические 

уравнения 

различными 

способами 

Самостоятельн. 

работа 

72 Уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим 
 §3, №4(1),5(1) 

Знать способы решения 

уравнений, сводящиеся к 

алгебраическим 

Решать 

уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим 

Индивидуальн. 

работа 

73 Уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим.  
 №6(1,2),7(2,3) 

Знать алгоритм  решения 

уравнений, сводящиеся к 

алгебраическим 

Решать 

уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим 

Проверочная  

работа 

74 Системы 

нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными 

 
§4, 

№6(3),7(1),8(1) 

Знать как решать системы 

нелинейных уравнений с 

двумя неизвестными 

Решать системы 

нелинейных 

уравнений с 

двумя 

Работа в 

группах 



неизвестными 

75 Системы 

нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными.  

 №10,25(1,2) 

Знать различные  способы 

решения систем 

нелинейных уравнений с 

двумя неизвестными 
Уметь решать 

системы 

нелинейных 

уравнений с 

двумя 

неизвестными 

различными  

способами 

Работа в 

группах 

76 Различные способы 

решения систем 

уравнений 
 

§5, 

№31,32(четные

) 

Знать различные  способы 

решения систем 

нелинейных уравнений с 

двумя неизвестными 

Работа в 

группах 

77 Различные способы 

решения систем 

уравнений 
 

§5, 

№33,34(четные

) 

Знать различные  способы 

решения систем 

нелинейных уравнений с 

двумя неизвестными 

Урок-практикум 

78 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

 §6, №37-39 

Знать алгоритм решения 

задач с помощью систем 

уравнений 

Уметь решать 

задачи с помощью 

систем уравнений 

Фронтальная 

работа 

79 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 №40,41 

Знать алгоритм решения 

алгебраических уравнений, 

систем нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными, задач с 

помощью систем уравнений 

Уметь решать 

алгебраические 

уравнения, 

системы 

нелинейных 

уравнений с 

двумя 

неизвестными, 

задачи с помощью 

систем уравнений 

Индивидуальн. 

работа 

80 Контрольная 

работа № 6  по 

теме 

«Алгебраические 

уравнения. 

Системы 

нелинейных 

уравнений» 

 
№45,46(четные

) 

Знать алгоритм решения 

алгебраических уравнений, 

систем нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными, задач с 

помощью систем уравнений 

Уметь решать 

алгебраические 

уравнения, 

системы 

нелинейных 

уравнений с 

двумя 

неизвестными, 

задачи с помощью 

систем уравнений 

Контрольная 

работа 

 



81 Анализ 

контрольных работ. 

Работа над 

ошибками 
 

№47-

49(четные) 

Знать алгоритм решения 

алгебраических уравнений, 

систем нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными, задач с 

помощью систем уравнений 

Уметь 

анализировать 

свои ошибки, 

выполнять работу 

над ошибками. 

Индивидуальн. 

работа 

 Многогранники.  

Тема 8. 

Многогранники 

  

   

82 Вершины, грани, 

ребра 

многогранника. 

Развертка. 

Многогранные углы. 

Выпуклые 

многогранники. 

Теорема Эйлера 

Модели 

стереометрических 

тел 

п.25,26, 

№218,219 

Понятие многогранника, 

его элементов, видов 

многогранников. 

Уметь решать  

задачи на 

построение 

многогранников, 

на применение 

теоремы Эйлера 

Индивидуальн. 

работа 

83 Призма, ее 

основания, боковые 

ребра, высота и 

боковая 

поверхность.  

Прямая и наклонная 

призма. Правильная 

призма. 

Параллелепипед и 

куб 

Модели 

стереометрических 

тел 

п.27, №220-223 

Определение призмы, ее 

элементов, видов призм, 

параллелепипеда и куба 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности при 

решении задач. 

Фронтальный 

опрос 

84 Параллельное 

проектирование. 

Площадь 

ортогональной 

проекции 

многоугольника. 

Изображение 

пространственных 

фигур 

Модели 

стереометрических 

тел 

№226,227 

Понятие о параллельном 

проектировании, площади 

ортогональной проекции 

многоугольника 

Уметь изображать 

пространственные 

фигуры, находить 

площадь 

ортогональной 

проекции 

многоугольника 

 

 
 

Практическая 

работа 



85 Пирамида, ее 

основание, боковые 

ребра, высота, 

боковая 

поверхность. 

Треугольная 

пирамида. 

Правильная 

пирамида 

Модели 

стереометрических 

тел 

п.28,29,30, 

№239 

Определение пирамиды, ее 

элементов, видов пирамид. 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности при 

решении задач. 

Фронтальная 

работа 

86 Усеченная 

пирамида. Сечения 

куба, призмы, 

пирамиды 

Модели 

стереометрических 

тел 

№240-242 

Понятие о сечениях 

пирамиды, виды сечений и 

способов их построений. 

Уметь строить 

сечения 

различными   

способами. 

Практическая 

работа 

87 Представление о 

правильных 

многогранниках; 

тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр 

Модели 

стереометрических 

тел 

п.31-33, №271 

Понятие правильного 

многогранника, его 

элементов, видов 

многогранников, элементы 

симметрии правильного 

многогранника. 

Уметь решать  

задачи на 

построение 

правильных 

многогранников. 

Фронтальная 

работа 

88 Практическая 

работа по теме 

"Многогранники" 
Модели 

стереометрических 

тел  

№272,273 

Основные понятия   по теме 

"Многогранники" 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности при 

решении задач на 

построение. 

Практическая 

работа 

89 Решение задач по 

теме 

"Многогранники" Модели 

стереометрических 

тел 

№274,275 

Основные понятия   по теме 

"Многогранники" 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности при 

решении задач 

Индивидуальн. 

работа 

90 Контрольная 

работа №7  по 

теме 

 №276,277,279 

Основные понятия   по теме 

"Многогранники" 

Уметь применять 

полученные 

теоретические 

Контрольная 

работа 



"Многогранники" знания в 

практической 

деятельности при 

решении задач. 

91 Анализ 

контрольных работ. 

Работа над 

ошибками.  №281-283 

Основные понятия   по теме 

"Многогранники" 

Уметь 

анализировать 

свои ошибки, 

делать 

соответствующие 

выводы. 

 

Индивидуальн. 

работа 

 Основы 

тригонометрии.  
Тема 9. 

Тригонометрическ

ие формулы 

  

   

92 Радианная мера угла 

Таблица 

Единичная 

окружность 

§21, 

№407,408,411 

Знать радианную меру  угла Уметь переводить 

радианную меру  

угла в градусную 

и наоборот: 

градусную в 

радианную. 

Беседа 

93 Поворот точки 

вокруг начала 

координат Таблица 

Единичная 

окружность 

§22, №416-419 

Знать, что каждому 

действительному числу 

соответствует единственная 

точка единичной 

окружности, полученная 

поворотом точки вокруг 

начала координат. 

Уметь находить 

координаты точки 

полученной 

поворотом точки 

вокруг начала 

координат. 

Индивидуальн. 

работа 

94 Поворот точки 

вокруг начала 

координат.  Таблица 

Единичная 

окружность 

№420,422,423 

Знать, что каждому 

действительному числу 

соответствует единственная 

точка единичной 

окружности, полученная 

поворотом точки вокруг 

начала координат. 

Уметь находить 

координаты точки 

полученной 

поворотом точки 

вокруг начала 

координат. 

Фронтальный 

опрос 

 



95 Определение 

синуса, косинуса и 

тангенса 

произвольного угла 
Таблица 

Единичная 

окружность 

§23, 

№429,430,432 

Знать определение синуса, 

косинуса и тангенса угла, 

таблицу значений 

тригонометрических 

функций для некоторых 

углов. 

Уметь находить 

значения 

выражений, 

используя знания 

таблицы значений 

тригонометрическ

их функций для 

некоторых углов. 

Фронтальный 

опрос 

96 Контрольная 

работа № 8 по 

теме; 

«Тригонометричес

кие формулы» 

 №431,434 

Знать определение синуса, 

косинуса и тангенса угла, 

таблицу значений 

тригонометрических 

функций для некоторых 

углов. 

Уметь находить 

значения 

выражений, 

используя знания 

таблицы значений 

тригонометрическ

их функций для 

некоторых углов, 

уметь решать 

простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения.  

Контрольная 

работа 

 Повторение 

 
  

   

97 Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств  

 

экз.сборник 

11кл. зад.2 

вариант 1-10 

Систематизация знаний за 

курс 10 класса  

Уметь выполнять 

задания по 

основным темам 

за курс 10 класса 

Индивидуал. 

работа 

98 Решение 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств  

 

экз.сборник 

11кл. зад.2 

вариант 11-20 

Систематизация знаний за 

курс 10 класса  

Индивидуал. 

работа 

99 Тестирование на 

выходе КИМы 

экз.сборник 

11кл. зад.2 

вариант 21-30 

Систематизация знаний за 

курс 10 класса  

Тестирование 

100 Анализ 

тестов.Работа над 

ошибками 

 

экз.сборник 

11кл. зад.2 

вариант 31-40 

Систематизация знаний за 

курс 10 класса  

Индивидуал. 

работа 

 



101 Решение 

нестандартных 

задач 

КИМы 
Задачи из ЕГЭ 

2011 

Систематизация знаний за 

курс 10 класса  

Уметь решать 

нестандартные 

задачи 

Работа  

в 

группах 

102 Решение задач 

повышенной 

сложности 

КИМы 
Задачи из ЕГЭ 

2012 

Систематизация знаний за 

курс 10 класса  

Уметь решать 

нестандартные 

задачи 

Индивидуал. 

работа 

103 Решение уравнений 

графическим 

способом КИМы 
Задачи из ЕГЭ 

2013 (С2) 

Систематизация знаний за 

курс 10 класса  

Уметь решать 

нестандартные 

задачи 

графическим 

способом 

Работа 

 в 

группах 

104 Решение систем 

уравнений 

КИМы 
Задачи из ЕГЭ 

2014 (С2) 

Систематизация знаний за 

курс 10 класса  

Уметь решать 

системы 

уравнений 

различными 

способами 

Работа  

в 

группах 

105 Итогово-

обобщающий урок 
КИМы 

Задачи из ЕГЭ 

2015  (С2) 

  Индивидуал. 

работа 

 

 



11 класс (очная форма обучения)                                              
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 

 Повторение курса 

«Алгебра» за 

основную школу 

  

   

1 Решение уравнений 

 §33 №1067-1073 

Знать различные типы 

уравнений и способы их 

решений 

Уметь решать 

уравнения 

различных типов 

Фронтальная 

работа 

2 Решение неравенств 

 
§33 №1077-1082 

(четные) 

Знать различные типы 

неравенств и способы 

их решений 

Уметь решать 

неравенства 

различными 

способами 

Фронтальная 

работа 

 Координаты и 

векторы.  

Тема 1. Векторы в 

пространстве  

  

   

3 Декартовые 

координаты в 

пространстве. 

Формула расстояния 

между двумя точками 
Таблица:  

Векторы в 

пространстве 

§1 п.34,35 №320 

Знать прямоугольную 

систему координат в 

пространстве, формулу 

расстояния между 

двумя точками 

Уметь строить 

вектор в 

пространстве по 

заданным 

координатам, 

находить 

координаты вектора 

и расстояние между 

двумя точками по 

формуле 

Урок-лекция 

4 Уравнения сферы и 

плоскости. Формула 

расстояния от точки 

до плоскости 

Таблица:  

Векторы в 

пространстве 

§2 п.36,37 №327 

Знать уравнения сферы 

и плоскости. Формула 

расстояния от точки до 

плоскости 

Уметь использовать 

уравнения сферы и 

плоскости при 

решении задач, 

применять формулу 

расстояния от точки 

до плоскости 

Фронтальная 

работа 

 



 

5 Векторы. Модуль 

вектора. Равенство 

векторов. Сложение 

векторов и умножение 

вектора на число 

Таблица:  

Векторы в 

пространстве 

п.38 

№328,329,333 

Знать понятие вектора, 

модуля вектора, 

равенство векторов 

Уметь складывать и 

умножать вектора на 

число 

Беседа 

6 Угол между 

векторами. 

Координаты вектора. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Коллинеарные и 

компланарные 

векторы 

Таблица:  

Векторы в 

пространстве 

§3 п.39,40,41 

№355, 356 

Знать определение угла 

между векторами, 

понимать координаты 

вектора, скалярное 

произведение векторов, 

знать определение 

коллинеарных и 

компланарных векторов 

Уметь находить угол 

между векторами, 

определять 

координаты вектора, 

скалярное 

произведение 

векторов 

Фронтальный 

опрос 

7 Разложение вектора по 

трем неколлинеарным 

векторам. Разложение 

по трем компланарным 

векторам 

Таблица:  

Векторы в 

пространстве 

№359,360 

вопросы с.91 

Знать формулы 

разложения вектора по 

трем неколлинеарным 

векторам 

Уметь выполнять 

разложение вектора 

по трем 

неколлинеарным 

векторам, по трем 

компланарным 

векторам 

Индивидуальная 

работа 

8 Зачетный урок по теме 

«Векторы в 

пространстве» 
 

контр.вопр.с.91 

№370 

Знать основные 

теоретические вопросы 

по данной теме  

Уметь использовать 

основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме в решении 

задач 

Зачет  

 Функции и графики. 

Тема 2. 

Тригонометрические 

функции 

  

   

9 Область определения 

тригонометрических 

функций 

Таблица «Область 

определения 

тригонометрических 

функций» 

§38 № 691,692 

(четные) 

Знать определение 

области допустимых 

значений функции 

Уметь находить 

область допустимых 

значений 

тригонометрических 

Урок-лекция 



функций 

10 Область значения 

тригонометрических 

функций 

Таблица «Область 

определения 

тригонометрических 

функций» 

§38 № 693,696 

(четные) 

Знать определение 

области допустимых 

значений функции 

Уметь находить 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

Беседа 

11 Четность, нечетность 

тригонометрических 

функций 

Таблица «Четность, 

нечетность 

тригонометрических 

функций» 

§39 № 700,701 

(четные) 

Знать определение 

четных и нечетных 

функций и 

расположение графиков 

относительно осей 

координат 

Уметь определять 

четность и 

нечетность функций 

алгебраическим и 

графическим 

способами 

Индивидуальная 

работа 

12 Периодичность 

тригонометрических 

функций. Основной 

период.  

Таблица 

«Периодичность 

тригонометрических 

функций» 

§39 № 702,703 

(четные) 

Знать определение 

периодичности функций 

Уметь находить 

период 

тригонометрических 

функций 

Проверочная 

работа 

13 Свойства 

функции xy cos и ее 

график 

Таблицы 

«Единичная 

окружность» и 

«График 

функции xy cos »  

§40 № 710,711 

(четные) 

Знать таблицу значений 

функции xy cos  для 

некоторых углов, 

свойства этой функции 

Уметь строить 

график функции 

xy cos  и 

определять по 

графику свойства 

этой функции 

Индивидуальная 

работа 

14 Свойства 

функции xy cos и ее 

график.  

Таблицы 

«Единичная 

окружность» и 

«График 

функции xy cos »  

§40 № 712,713 

(четные) 

Знать таблицу значений 

функции xy cos  для 

некоторых углов, 

свойства этой функции 

Уметь строить 

график функции 

xy cos  и 

определять по 

графику свойства 

этой функции 

Практическая 

работа 

15 Свойства 

функции xy cos и ее 

график.  

Таблицы 

«Единичная 

окружность» и 

«График 

функции xy cos »  

§40 № 714,715 

(четные) 

Знать таблицу значений 

функции xy cos  для 

некоторых углов, 

свойства этой функции 

Уметь строить 

график функции 

xy cos  и 

определять по 

графику свойства 

этой функции 

Проверочная  

работа 

16 Свойства 

функции xy sin и ее 

график 

Таблицы 

«Единичная 

окружность» и 

§41 № 722,723 

(четные) 

Знать таблицу значений 

функции xy sin   для 

некоторых углов, 

Уметь строить 

график 

функции xy sin  и 

Практическая 

работа 



«График 

функции xy sin »  

свойства этой функции определять по 

графику свойства 

этой функции 

17 Свойства 

функции xy sin и ее 

график.  

Таблицы 

«Единичная 

окружность» и 

«График 

функции xy sin »  

§41 № 724,725 

(четные) 

Знать таблицу значений 

функции xy sin   для 

некоторых углов, 

свойства этой функции 

Уметь строить 

график 

функции xy sin  и 

определять по 

графику свойства 

этой функции 

Практическая 

работа 

18 Свойства 

функции tgxy  и ее 

график 

Таблицы 

«Единичная 

окружность» и 

«График 

функции tgxy »  

§42 № 736-738 

(четные) 

Знать таблицу значений 

функции tgxy  для 

некоторых углов, 

свойства этой функции 

Уметь строить 

график 

функции tgxy  и 

определять по 

графику свойства 

этой функции 

 

Практическая 

работа 

19 Свойства 

функции tgxy  и ее 

график.  

Таблицы 

«Единичная 

окружность» и 

«График функции 

tgxy »  

§42 № 739,740 

Знать таблицу значений 

функции tgxy   для 

некоторых углов, 

свойства этой функции 

Уметь строить 

график 

функции tgxy  и 

определять по 

графику свойства 

этой функции 

Индивидуальная 

работа 

20 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Тригонометрические 

функции» 

 
№ 741,742 

(четные) 

Знать свойства и 

графики 

тригонометрических 

функций 

Уметь находить 

область определения 

и множество 

значений 

тригонометрических 

функций, определять 

их четность и 

периодичность, 

уметь строить 

графики 

тригонометрических 

функций 

Контрольная 

работа 

21 Анализ контрольной 

работы. Работа над 
 № 743, 744  

Знать свойства и 

графики 

Уметь находить 

область определения 

Индивидуальная 

работа 



ошибками тригонометрических 

функций 

и множество 

значений 

тригонометрических 

функций, определять 

их четность и 

периодичность, 

уметь строить 

графики 

тригонометрических 

функций, уметь 

анализировать свои 

ошибки 

22 Вводное 

тестирование 

КИМы 

Задания из 

дидактических 

материалов 

 

 

 

Знать основные разделы 

математического 

анализа за 10 класс 

 

 

Уметь выполнять 

задания из курса 10 

класса 

Тестирование  

 Координаты и  

векторы.  

Тема 3. Метод 

координат в 

пространстве  

  

   

23 Координаты точки в 

пространстве 
Таблица:  

Метод координат в 

пространстве 

§1 п.42 §2 

п.401,402,407 

Знать прямоугольную 

систему координат в 

пространстве, 

координаты точки в 

пространстве 

Решать простейшие 

задачи в 

координатах, 

строить точки по 

координатам   в 

пространстве 

 

24 Прямоугольная 

система координат в 

пространстве. 

Координаты вектора 

Таблица:  

Метод координат в 

пространстве 

п.43,44,45 

№404,406,408 

Прямоугольную 

систему координат в 

пространстве и понятие 

координат вектора 

Уметь строить 

вектор в 

пространстве по его 

координатам 

Фронтальная 

 работа 

25 Скалярное 

произведение векторов 
Таблица:  

Метод координат в 

пространстве 

§2 п.46,47,48 

№441 

Знать определение 

скалярного 

произведения векторов, 

основные свойства 

Уметь применять  

скалярное 

произведение 

векторов, основные 

Проверочная  

работа 



скалярного 

произведения векторов  

свойства скалярного 

произведения 

векторов при 

решении задач 

26 Простейшие задачи в 

координатах 

Таблица:  

Метод координат в 

пространстве 

№442-444 

Знать типовые задачи в 

координатах 

Уметь решать 

простейшие задачи в 

координатах 

Индивидуальная 

работа 

27 Контрольная работа 

№ 2 по теме «Метод 

координат в 

пространстве» 
 

№445-448 

 

 

Знать основные 

теоретические вопросы 

по данной теме  

Уметь использовать 

основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме в решении 

задач 

Контрольная 

работа 

28 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 
 №451-453 

Знать основные 

теоретические вопросы 

по данной теме  

Уметь использовать 

основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме в решении 

задач 

Индивидуальная 

работа  

 Начала 

математического 

анализа.  

Тема 4. Производная 

и ее геометрический 

смысл 

  

   

29 Понятие о пределе 

последовательности. 

Существование 

предела монотонной 

ограниченной 

последовательности 

Таблица 

производных 
§44 № 777,778 

Знать понятие о пределе 

последовательности, 

существование предела 

монотонной 

ограниченной 

последовательности 

Уметь находить 

пределы 

последовательностей 

Беседа 

30 Длина окружности и 

площадь круга как 

пределы 

последовательности. 

Бесконечно 

убывающая 

Таблица 

производных 
§44 № 780,781 

Знать формулы длины 

окружности и площадь 

круга 

Уметь применять 

формулу суммы 

бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии 

Проверочная  

работа 



геометрическая 

прогрессия и ее сумма 

31 Понятие о 

непрерывной функции. 

Производная функции 

Таблица 

производных 
§45 № 787-790 

Знать определения 

непрерывной и  

производной функции 

Уметь определять 

непрерывность 

функции 

Индивидуальная 

работа 

32 Производная 

степенной функции.  
Таблица 

производных 

§45 № 791-793 

(четные) 

Знать определение 

степенной функции и ее 

производной  

Уметь находить 

производную 

степенной функции 

и сложной функции, 

содержащей степень 

Индивидуальная 

работа 

33 Правила 

дифференцирования. 

Производные суммы, 

разности, 

произведения частного 

Таблица 

производных 
§46 № 802,803 

Дифференцирование 

функции, знать правила 

дифференцирования 

функции 

Дифференцировать 

функции по 

правилам 

дифференцирования 

Индивидуальная 

работа 

34 Производные суммы, 

разности, 

произведения частного 

Таблица 

производных 

§46 № 805-807 

(четные) 

Знать формулы 

производных суммы, 

разности, произведения 

частного 

Уметь использовать 

формулы 

производных суммы, 

разности, 

произведения 

частного при 

решении 

упражнений 

Индивидуальная 

работа 

35 Правила 

дифференцирования.  Таблица 

производных 

§46 № 808,809 

(четные) 

 Что такое дифференци-

рование функции, знать 

правила дифференциро-

вания функции 

Уметь дифференци-

ровать функции по 

правилам 

дифференцирован 

Проверочная  

работа 

36 Производные 

некоторых 

элементарных 

функций Таблица 

производных 

§47 № 831-833 

(четные) 

Знать определение 

элементарных функций 

и их производных, знать 

таблицу производных 

элементарных функций 

Уметь находить 

производные 

элементарных 

функций, уметь 

находить значение 

производной 

функции в 

некоторой точке 

Индивидуальная 

работа 

37 Производные 

некоторых 

 

Таблица 

§47 № 834-836 

(четные) 

Знать определение 

элементарных функций 

Уметь находить 

производные 

Диктант  



элементарных 

функций.  

производных и их производных, знать 

таблицу производных 

элементарных функций 

элементарных 

функций, уметь 

находить значение 

производной 

функции в 

некоторой точке 

38 Геометрический смысл 

производной 

 §48 № 857 

Знать геометрический 

смысл производной, 

уравнение касательной к 

графику функции 

Уметь определять 

угловой 

коэффициент 

уравнения 

касательной, угол 

наклона между 

графиком и осью ох 

Индивидуальная 

работа 

39 Геометрический смысл 

производной.  

 
§48 № 858,859 

(четные) 

Знать геометрический 

смысл производной, 

уравнение касательной к 

графику функции 

Уметь определять 

угловой 

коэффициент 

уравнения 

касательной, угол 

наклона между 

графиком и осью х, 

уметь составлять 

уравнения 

касательной 

Проверочная  

работа 

40 Геометрический смысл 

производной. 

Уравнение 

касательной к графику 

функций 

 
§48 № 860 

(четные) 

Знать геометрический 

смысл производной, 

уравнение касательной к 

графику функции 

Уметь определять 

угловой 

коэффициент 

уравнения 

касательной, угол 

наклона между 

графиком и осью х, 

уметь составлять 

уравнения 

касательной 

 

Индивидуальная 

работа 

41 Вторая производная и 

ее физический смысл  
№ 869-871 

(четные) 

Знать понятие второй 

производной и ее 

геометрического смысла  

Уметь находить 

вторую 

производную при 

Индивидуальная 

работа 



решении 

упражнений  

42 Подготовка к 

контрольной работе 

 
§45-48 № 872-

875 (четные) 

Знать определение 

производной, ее 

геометрический смысл, 

уравнение касательной, 

правила 

дифференцирования и 

таблицу производных 

Уметь 

дифференцировать 

различные функции 

с использованием 

правил 

дифференцирования, 

уметь составлять 

уравнения 

касательной  

Индивидуальная 

работа 

43 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Производная и ее 

геометрический 

смысл» 
 

§45-48 № 

876,877 

(четные) 

Знать определение 

производной, ее 

геометрический смысл, 

уравнение касательной, 

правила 

дифференцирования и 

таблицу производных 

Уметь 

дифференцировать 

различные функции 

с использованием 

правил 

дифференцирования, 

уметь составлять 

уравнения 

касательной к 

графику функции 

Контрольная 

работа 

44 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 
§45-48 № 

878,879 

Знать определение 

производной, ее 

геометрический смысл, 

уравнение касательной, 

правила 

дифференцирования и 

таблицу производных 

Уметь 

дифференцировать 

различные функции 

с использованием 

правил 

дифференцирования, 

уметь составлять 

уравнения 

касательной к 

графику функции, 

уметь анализировать 

свои ошибки 

Индивидуальная 

работа  

 Тела и поверхности 

вращения.  

Тема 5. Цилиндр, 

конус, шар 

  

   



45 Цилиндр. Высота, 

основание, боковая 

поверхность, 

образующая, развертка 

Таблица: Цилиндр, 

конус, шар 

Модели 

геометрических 

фигур 

§1 п.53,54 

№522,523 

Знать определение 

цилиндра, его 

элементов, площадь 

поверхности цилиндра 

Уметь строить 

цилиндр, находить   

площадь его 

поверхности  

Индивидуальная 

работа  

46 Конус. Высота, 

основание, боковая 

поверхность, 

образующая, 

развертка. Усеченный 

конус 

Таблица: Цилиндр, 

конус, шар 

Модели 

геометрических 

фигур 

§2 п.55-57 

№547,548 

Знать определение 

конуса, его элементов, 

площадь поверхности  

конуса 

Уметь строить 

конус, находить   

площадь его 

поверхности  

Проверочная  

работа  

47 Шар и сфера, их 

сечения. Касательная 

плоскость к сфере 

Таблица: Цилиндр, 

конус, шар 

Модели 

геометрических 

фигур 

§3 п.58-62 №574 

Знать определения шара 

и сферы, их элементов, 

площади поверхностей 

шара и   сферы 

Уметь строить шар и 

сферу, находить   

площади  их 

поверхностей  

Работа в группах 

48 Подготовка к 

контрольной работе 

 №525,549,574(а) 

Знать основные 

теоретические вопросы 

по данной теме  

Уметь использовать 

основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме в решении 

задач 

 

 

Индивидуальная 

работа 

49 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Цилиндр, конус, 

шар» 
 

вопросы к гл.6 

с.135 №617 

Знать основные 

теоретические вопросы 

по данной теме  

Уметь использовать 

основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме в решении 

задач 

Контрольная 

работа 

50 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 
 №576,618 

Знать основные 

теоретические вопросы 

по данной теме  

Уметь использовать 

основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме в решении 

задач 

Индивидуальная 

работа 

 



 Начала 

математического 

анализа.  

Тема 6. Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

  

   

51 Возрастание и 

убывание функции Интерактивная 

доска: 

 Графики функций 

§49 № 900 

(четные) 

 Определение 

возрастающей и 

убывающей функции, 

теорему о достаточном 

условии  монотонности 

Уметь определять 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции 

Урок-лекция 

52 Возрастание и 

убывание функции.  
Интерактивная 

доска: 

Графики функций 

§49 № 901,902 

(четные) 

Знать определение 

возрастающей и 

убывающей функций, 

теорему о достаточном 

условии возрастающей 

функции 

Уметь определять 

промежутки 

возрастания и 

убывания функции 

Работа в группах 

53 Экстремумы функции  

Интерактивная 

доска: 

 Графики функций 

§50 № 910-912  

Знать определение 

максимума и минимума 

функции, экстремума 

функции, знать 

определение 

критических функций, 

знать теорему Лагранжа 

Уметь определять 

экстремумы 

функций, 

максимумы и 

минимумы, 

критические точки  

Проверочная  

работа 

54 Экстремумы функции.  

Интерактивная 

доска:  

Графики функций 

§50 № 913-915 

(четные)  

Знать определение 

максимума и минимума 

функции, экстремума 

функции, знать 

определение 

критических функций, 

знать теорему Лагранжа 

Уметь определять 

экстремумы 

функций, 

максимумы и 

минимумы, 

критические точки  

Работа в группах 

55 Экстремумы функции.  

Интерактивная 

доска: 

 Графики функций 

§50 № 916,917 

(четные) 

Знать определение 

максимума и минимума 

функции, экстремума 

функции, знать 

определение 

Уметь определять 

экстремумы 

функций, 

максимумы и 

минимумы, 

Проверочная 

работа 



критических функций, 

знать теорему Лагранжа 

критические точки  

56 Применение 

производной к 

построению графиков 

функций 

Интерактивная 

доска: 

 Графики функций 

§51 № 923,924  

Знать схему 

исследования функции 

Уметь строить 

графики функций с 

помощью схемы 

исследования этой 

функции 

Работа в группах 

57 Применение 

производной к 

построению графиков 

функций.  

Интерактивная 

доска:  

Графики функций 

§51 № 925  

Знать схему 

исследования функции 

Уметь строить 

графики функций с 

помощью схемы 

исследования этой 

функции 

Индивидуальная 

работа 

58 Применение 

производной к 

построению графиков 

функций.  

Интерактивная 

доска: 

 Графики функций 

§51 № 926,927 

(четные) 

Знать схему 

исследования функции 

Уметь строить 

графики функций с 

помощью схемы 

исследования этой 

функции 

Практическая 

работа 

59 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

Интерактивная 

доска:  

Графики функций 

§52 № 937,938 

Знать определение 

наибольшего или 

наименьшего значения 

функции, алгоритм 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значения 

функции 

 

Уметь находить 

наибольшее или 

наименьшее 

значение функции 

по алгоритму 

Работа в группах 

60 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 
Интерактивная 

доска:  

Графики функций 

§52 № 939,940 

Знать определение 

наибольшего или 

наименьшего значения 

функции, алгоритм 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значения 

функции 

Уметь находить 

наибольшее или 

наименьшее 

значение функции 

по алгоритму 

Проверочная  

работа 

61 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции.  

Интерактивная 

доска: 

 Графики функций 

§52 № 944 

Знать определение 

наибольшего или 

наименьшего значения 

Уметь находить 

наибольшее или 

наименьшее 

Практическая 

работа 



функции, алгоритм 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значения 

функции 

значение функции 

по алгоритму 

62 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции.  

Интерактивная 

доска: 

 Графики функций 

§52 № 945 

Знать определение 

наибольшего или 

наименьшего значения 

функции, алгоритм 

нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значения 

функции 

 

Уметь находить 

наибольшее или 

наименьшее 

значение функции 

по алгоритму 

Проверочная 

работа 

63 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 
№ 946,947 

(четные) 

Знать возрастание и 

убывание функции и 

способы определения 

промежутков 

возрастания и убывания, 

экстремумы функции, 

максимумы, минимумы, 

критические точки, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

Уметь применять 

теоретические 

знания по данному 

разделу 

практической 

деятельности 

Индивидуальная 

работа 

64 Подготовка к 

контрольной работе 

 № 956,957 

Знать возрастание и 

убывание функции и 

способы определения 

промежутков 

возрастания и убывания, 

экстремумы функции, 

максимумы, минимумы, 

критические точки, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

Уметь применять 

теоретические 

знания по данному 

разделу 

практической 

деятельности 

Работа в группах 

65 Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Применение 

 № 958-960 (2) 

Знать возрастание и 

убывание функции и 

способы определения 

Уметь применять 

теоретические 

знания по данному 

Контрольная 

работа 



производной к 

исследованию 

функций» 

промежутков 

возрастания и убывания, 

экстремумы функции, 

максимумы, минимумы, 

критические точки, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

разделу 

практической 

деятельности 

66 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 
Проверь себя 

стр.288 

Знать возрастание и 

убывание функции и 

способы определения 

промежутков 

возрастания и убывания, 

экстремумы функции, 

максимумы, минимумы, 

критические точки, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

Уметь применять 

теоретические 

знания по данному 

разделу 

практической 

деятельности, уметь 

анализировать 

допущенные ошибки 

Индивидуальная 

работа 

 Тела и поверхности 

вращения. 

Тема 7. Объемы тел 

  

   

67 Понятие об объеме 

тела. Отношение 

объемов подобных тел  

Модели 

геометрических 

фигур 

§1 п.63,64 №648 

Знать понятие объема, 

свойства объемов тел 

Уметь находить 

отношения объемов 

подобных тел 

Фронтальный 

опрос 

68 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

куба.  

Модели 

геометрических 

фигур 

§2 п.65 №659 

Знать формулу объема 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба 

Уметь находить 

объем 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

куба 

Практическая 

работа 

69 Объем прямой призмы 
Модели 

геометрических 

фигур 

№663,666 

Знать формулу объема 

прямой призмы 

 

 

Уметь применять 

формулу объема 

прямой призмы при 

решении задач 

Индивидуальный 

опрос 

70 Объем цилиндра 

Модели 

геометрических 

фигур 

§2 п.66 

№667,668 

Знать формулу объема 

цилиндра 

Уметь применять 

формулу объема 

цилиндра при 

решении задач 

 

Работа в группах 



71 Практическая работа 

по теме «Объем 

прямой призмы и 

цилиндра» 

Модели 

геометрических 

фигур 

№649,671 

Знать формулы объемов 

прямой призмы и 

цилиндра 

Уметь применять 

формулы объемов 

прямой призмы и 

цилиндра при 

решении задач 

Практическая 

работа 

72 Объем наклонной 

призмы 
Модели 

геометрических 

фигур 

§3 п.67,68 №674 

Знать формулу объема 

наклонной призмы 

Уметь применять 

формулу объема 

наклонной призмы 

при решении задач  

Индивидуальная 

работа 

73 Объем пирамиды и 

конуса 
Модели 

геометрических 

фигур 

п.69,70 

№676,684 

Знать формулу объема 

пирамиды и конуса 

Уметь применять 

формулу объема 

пирамиды и конуса 

при решении задач  

Работа в группах 

74 Практическая работа 

по теме «Объем 

наклонной призмы, 

пирамиды и конуса» 

Модели 

геометрических 

фигур 

№690,691 

Знать формулы объемов 

наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

Уметь применять 

формулы объемов 

наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

при решении 

практических задач  

Практическая 

работа 

75 Объем шара 

Модели 

геометрических 

фигур 

§4 п.71,72 

№701,710 

Знать формулу объема 

шара, определения 

шарового сегмента, 

шарового слоя и 

шарового сектора 

Уметь применять 

формулу объема 

шара при решении 

практических задач 

Проверочная  

работа 

76 Площадь сферы 
Модели 

геометрических 

фигур 

п.73 №713,714 

Знать формулу площади 

сферы 

Уметь применять 

формулу площади 

сферы при решении 

практических задач 

Индивидуальный 

опрос 

77 Контрольная работа 

№ 6 по теме «Объемы 

тел» 
 №715,719 

Знать основные 

теоретические вопросы 

по данной теме  

Уметь использовать 

основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме в решении 

задач 

Контрольная 

работа 

78 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

 №717,720 

Знать основные 

теоретические вопросы 

по данной теме  

Уметь использовать 

основные 

теоретические 

Индивидуальная 

работа  



вопросы по данной 

теме в решении 

задач 

 Начала 

математического 

анализа 

Тема 8. Интеграл  

  

   

79 Первообразная 

Таблица 

первообразных 
§54 № 983,984 

Знать определение 

первообразной функции 

и определять, является 

ли данная функция 

первообразной к 

некоторой другой 

Уметь находить 

первообразные 

некоторых 

простейших 

функций, уметь 

доказывать, что 

данная функция 

является 

первообразной к 

некоторой другой 

Беседа 

80 Первообразная. 

Формула Ньютона-

Лейбница 

Таблица 

первообразных 

§54 № 985,986 

(четные) 

Знать определение 

первообразной функции 

и формулу Ньютона-

Лейбница 

Уметь применять 

формулу Ньютона-

Лейбница в решении 

упражнений 

Фронтальная 

работа 

81 Правила нахождения 

первообразной 

Таблица 

первообразных 
§55 № 968 

Знать определение 

первообразной функции 

и определять, является 

ли данная функция 

первообразной к 

некоторой другой 

Уметь находить 

первообразные 

некоторых 

простейших 

функций, уметь 

доказывать, что 

данная функция 

является 

первообразной к 

некоторой другой 

Проверочная  

работа 

82 Правила нахождения 

первообразной.  

Таблица 

первообразных 

§55 № 989,990 

(четные) 

Знать определение 

первообразной функции 

и определять, является 

ли данная функция 

первообразной к 

некоторой другой, знать 

Уметь находить 

первообразные 

некоторых 

простейших 

функций, уметь 

доказывать, что 

Практическая 

работа 



таблицу первообразных данная функция 

является 

первообразной к 

некоторой другой 

83 Правила нахождения 

первообразной.  

Таблица 

первообразных 

§55 № 991,992 

(четные) 

Знать определение 

первообразной функции 

и определять, является 

ли данная функция 

первообразной к 

некоторой другой, знать 

таблицу первообразных 

Уметь находить 

первообразные 

некоторых 

простейших 

функций, уметь 

доказывать, что 

данная функция 

является 

первообразной к 

некоторой другой 

Проверочная  

работа 

84 Площадь 

криволинейной 

трапеции  

Таблица 

 «Площадь 

криволинейной 

трапеции» 

§56 № 999 

Знать понятие о 

криволинейной 

трапеции, формулу 

Ньютона-Лейбница  

Уметь находить 

площадь 

криволинейной 

трапеции по 

формуле Ньютона-

Лейбница 

Фронтальная 

работа 

85 Площадь 

криволинейной 

трапеции.  

Таблица  

«Площадь 

криволинейной 

трапеции» 

§56 № 1000 

(четные) 

Знать понятие о 

криволинейной 

трапеции, формулу 

Ньютона-Лейбница  

Уметь находить 

площадь 

криволинейной 

трапеции по 

формуле Ньютона-

Лейбница 

Проверочная  

работа 

86 Интеграл. Примеры 

применения интеграла 

в физике и геометрии 

Таблица 

первообразных 
§56 № 1001 

Знать определение 

интеграла 

Уметь находить 

интеграл  

Фронтальная 

работа 

87 Вычисление 

интегралов 

Таблица: 

Интеграл 

§57 № 1004-

1006 (четные) 

Знать правила 

вычисления интегралов, 

таблицу первообразных 

Уметь вычислять 

интеграл с 

использованием 

таблицы 

первообразных с 

помощью формулы 

Ньютона-Лейбница 

Проверочная  

работа 

 



88 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 
Таблица: 

Интеграл 
§54-57 № 1033 

Знать теоретические 

основы по теме 

«Интегралы» 

Уметь применять 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности 

Работа в группах 

89 Подготовка к 

контрольной работе 
Таблица: 

Интеграл 

§54-57 № 

1034,1035 

(четные) 

Знать теоретические 

основы по теме 

«Интегралы» 

Уметь применять 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности 

Фронтальная 

работа 

90 Контрольная работа 

№ 7 по теме 

«Интеграл»  
Проверь себя 

стр.315 

Знать теоретические 

основы по теме 

«Интегралы» 

Уметь применять 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности 

Контрольная 

работа 

91 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 
Таблица: 

Интеграл 
§54-57 № 1036 

Знать теоретические 

основы по теме 

«Интегралы» 

Уметь применять 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности, 

анализировать 

допущенные ошибки 

Индивидуальная 

работа 

 Повторение       

92 Решение задач по теме 

«Векторы в 

пространстве» 
Таблица:  

Векторы в 

пространстве 

контр.вопр.с.161 

№725 

Знать основные 

теоретические вопросы 

по данной теме  

Уметь использовать 

основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме в решении 

задач 

Фронтальный 

опрос 

93 Решение задач по теме 

«Метод координат в 

пространстве» 
Таблица:  

Метод координат в 

пространстве 

№406,408 

Знать прямоугольную 

систему координат в 

пространстве, 

координаты точки в 

пространстве 

Решать простейшие 

задачи в 

координатах, 

строить точки по 

координатам   в 

пространстве 

Фронтальный 

опрос 

94 Решение задач по теме 

«Цилиндр, конус, 

Таблица: Цилиндр, 

конус, шар 
№679,694 

Знать формулы объема 

и полной поверхности 

Уметь применять 

формулы объема и 

Индивидуальный 

опрос 



шар» Модели 

геометрических 

фигур 

цилиндра, конуса и 

шара 

полной поверхности 

цилиндра, конуса и 

шара при решении 

задач 

95 Решение задач по теме 

«Объемы тел». 

Подведение итогов 
Модели 

геометрических 

фигур 

 

Знать формулы объемов 

многогранников и 

сферических 

поверхностей 

Уметь применять 

формулы объемов 

многогранников и 

сферических 

поверхностей при 

решении задач 

Индивидуальная 

работа 

 Тема 9. Комплексные 

числа [4], гл. 6 

(Мордкович) 

  

   

96 Определение 

комплексных чисел 

 §32, записи 

Знать определение 

комплексных чисел и 

арифметических 

операций над ними 

Уметь выполнять 

арифметические 

операции над 

комплексными 

числами 

Беседа 

97 Сложение и 

умножение 

комплексных чисел 

 §32, записи 

Знать правила сложения 

и умножения 

комплексных чисел  

Уметь складывать и 

умножать 

комплексные числа 

Беседа 

98 Модуль комплексного 

числа 

 §34, записи 

Знать определение 

модуля комплексных 

чисел, знать теорему о 

модуле произведения 

двух комплексных 

чисел 

Уметь находить 

модуль 

произведения 

комплексных чисел 

Фронтальная 

работа 

99 Вычитание 

комплексных чисел  
§34, записи, 

пример 1-3 

Знать правила 

вычитания комплексных 

чисел  

Уметь вычитать 

комплексные числа 

Фронтальная 

работа 

100 Деление комплексных 

чисел 
 

§34, записи, 

пример 4-6 

Знать правила деления 

комплексных чисел  

Уметь делить 

комплексные числа 

Фронтальная 

работа 

101 Геометрическая 

интерпретация 

комплексного числа 
 §33, записи 

Знать геометрическую 

модель множества чисел 

на координатной 

плоскости 

Уметь строить 

комплексные числа в 

координатной 

плоскости 

Индивидуальная 

работа 

 



102 Тригонометрическая 

формула комплексного 

числа 
 §34, записи 

Знать 

тригонометрическую 

форму записи 

комплексного числа 

Уметь переводить 

число в стандартную 

тригонометрическую 

форму  

Индивидуальная 

работа 

103 Свойства модуля и 

аргумента 

комплексного числа 

 §34, записи 

Знать определение 

аргумента комплексного 

числа 

Уметь находить 

аргумент 

комплексного числа 

Индивидуальная 

работа 

104 Свойства модуля и 

аргумента 

комплексного числа.  

 §34, записи 

Знать определение 

аргумента комплексного 

числа 

Уметь находить 

аргумент 

комплексного числа 

и изображать 

множество всех 

решений 

комплексных чисел, 

у которых известен 

модуль 

Проверочная 

работа 

105 Квадратное уравнение 

с комплексным 

неизвестным 

 

§35, записи, 

пример 1,2, 

стр.271 

Знать определение 

квадратного корня из 

комплексного числа, 

знать определение 

извлечения квадратного 

корня из комплексного 

числа 

Уметь находить 

квадратный корень 

из комплексного 

числа и уметь 

извлекать 

квадратный корень 

из комплексного 

числа 

Индивидуальная 

работа 

106 Квадратное уравнение 

с комплексным 

неизвестным.  

 

§35, записи, 

пример 3,4, 

стр.275,276 

Знать определение 

квадратного корня из 

комплексного числа, 

знать определение 

извлечения квадратного 

корня из комплексного 

числа 

Уметь находить 

квадратный корень 

из комплексного 

числа и уметь 

извлекать 

квадратный корень 

из комплексного 

числа 

Индивидуальная 

работа 

107 Примеры решения 

алгебраических 

уравнений  

§35, записи, 

пример 5, 

стр.279 

Знать алгоритм 

извлечения квадратного 

корня из комплексного 

числа 

Уметь использовать 

алгоритм извлечения 

квадратного корня 

из комплексного 

числа на практике 

Работа в группах 



108 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 
 §32-35 

Знать теоретические 

основы темы 

«Комплексные числа» 

Уметь решать 

простейшие задания 

с использованием 

знаний по теории 

Индивидуальная 

работа 

109 Контрольная работа 

№ 8 по теме 

«Комплексные числа»  §32-35 

Знать теоретические 

основы темы 

«Комплексные числа» 

Уметь решать 

простейшие задания 

с использованием 

знаний по теории 

 

Контрольная 

работа 

110 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 
 §32-35 

Знать теоретические 

основы темы 

«Комплексные числа» 

Уметь решать 

простейшие задания 

с использованием 

знаний по теории, 

уметь анализировать 

допущенные ошибки 

Индивидуальная 

работа 

 Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей. 

Тема 10. Элементы 

комбинаторики [4], 

гл. IV 

  

   

111 Табличное и 

графическое 

представление данных. 

Числовые 

характеристики рядов 

данных 

 
§60 № 1043, 

1044 

Знать простейшие 

задачи из 

комбинаторики 

Уметь решать 

простейшие задачи 

Беседа 

112 Поочередный и 

одновременный выбор 

нескольких элементов 

из конечного 

множества 

 
§61 № 1059, 

1062 

Знать представление о 

поочередном и 

одновременном выборах 

нескольких элементов 

из конечного множества 

Уметь находить 

поочередные и 

одновременные 

выборы нескольких 

элементов из 

конечного 

множества 

Работа в группах 

113 Формулы числа 

перестановок, 
 §62 № 1072 

Знать формулы числа 

перестановок, сочетаний 

Уметь применять 

формулы числа 

Индивидуальная 

работа 



сочетаний и 

размещений 

и размещений перестановок, 

сочетаний и 

размещений 

114 Решение 

комбинаторных задач 
 

§62 № 1073, 

1076 

Знать типы 

комбинаторных задач 

Уметь решать 

простейшие 

комбинаторные 

задачи 

Работа в группах 

115 Связь биноминальных 

коэффициентов  §63 № 1080 

Знать понятие  

биноминальных 

коэффициентов 

Уметь решать задачи 

по данной теме 

Индивидуальная 

работа 

116 Треугольник Паскаля 

 
§63 № 1084, 

1085 

Знать понятие о 

треугольнике Паскаля 

Уметь решать 

простейшие задачи с 

использованием 

треугольника 

Паскаля 

Индивидуальная 

работа 

117 Биноминальная 

формула Ньютона 
 §64 № 1092 

Знать биноминальную 

формулу Ньютона 

Уметь применять 

биноминальную 

формулу Ньютона 

на практике 

Работа в группах 

118 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  §60-64 № 1097 

Знать теоретические 

основы по теме 

«Комбинаторика», знать 

основные формулы по 

данной теме 

Уметь применять 

теоретические 

основы по данной 

теме в решении 

упражнений 

Индивидуальная 

работа 

119 Контрольная работа 

№ 9 по теме 

«Элементы 

комбинаторики» 

 §60-64 № 1098 

Знать теоретические 

основы по теме 

«Комбинаторика», знать 

основные формулы по 

данной теме 

Уметь применять 

теоретические 

основы по данной 

теме в решении 

упражнений 

Контрольная 

работа 

120 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 §60-64 № 1100 

Знать теоретические 

основы по теме 

«Комбинаторика», знать 

основные формулы по 

данной теме 

Уметь применять 

теоретические 

основы по данной 

теме в решении 

упражнений, уметь 

анализировать 

допущенные ошибки 

Индивидуальная 

работа 

 



 Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей. 

Тема 11. Знакомство 

с вероятностью [4], 

гл. V 

  

   

121 Элементарные 

сложные события 
 

§65 № 1115, 

записи 

Знать различные виды 

событий 

Уметь решать задачи 

на определение 

элементарных 

сложных событий 

Беседа 

122 Вероятность событий. 

Вероятность суммы 

событий.  

 
§65 № 1116, 

записи 

Знать определение 

случайных событий, 

достоверных событий и 

невозможных событий 

Уметь решать 

простейшие задачи 

на определение 

достоверности, 

невозможности и 

случайности 

событий 

Беседа 

123 Вероятность суммы 

событий.   §68 № 1034 

Знать вероятность 

суммы событий 

Уметь решать задачи 

на вероятность 

суммы событий 

Фронтальная 

работа 

124 Сложение 

вероятностей.   
§68 № 1033, 

1037 

Знать правила суммы 

вероятностей 

Уметь применять это 

правило при 

решении задач 

Фронтальная 

работа 

125 Вероятность 

противоположного 

события 
 

§66 № 1119, 

записи 

Знать определение 

суммы, произведения 

событий, равенства 

событий, 

противоположности 

событий 

Уметь находить 

противоположные 

события. Равные 

события, находить 

сумму событий и 

произведение 

Проверочная 

работа 

126 Вероятность 

противоположного 

события.  
 

§66 № 1121, 

1122 

Знать определение 

суммы, произведения 

событий, равенства 

событий, 

противоположности 

событий 

Уметь находить 

противоположные 

события. Равные 

события, находить 

сумму событий и 

произведение 

Индивидуальная 

работа 

 



127 Вероятность и 

статистическая частота 

наступления событий. 

Условная вероятность 

 
§67 № 1125, 

записи 

Знать определение 

условной вероятности 

Уметь находить 

условную 

вероятность среди 

других 

Фронтальная 

работа 

128 Вероятность 

произведения 

независимых событий  
§69, записи, № 

1145 

Знать определение 

независимых событий 

Уметь находить 

среди различных 

событий 

независимые 

события 

Индивидуальная 

работа 

129 Проверочная работа по 

теме «Вероятность» 
 §65-69 № 1134 

Знать основные 

теоретические вопросы 

по теме «Вероятность» 

Уметь решать задачи 

по данной теме с 

использованием 

теоретических основ 

Проверочная 

работа 

 Повторение      

130 Показательная 

функция, ее свойства и 

график 
КИМы 

Задания из ЕГЭ 

2012 

(выборочно) 

Знать определение и 

свойства показательной 

функции 

Уметь строить 

графики 

показательной 

функции, определять 

их свойства 

 

Индивидуальная 

работа 

131 Показательные 

уравнения 

КИМы 

Задания из ЕГЭ 

2012 

(выборочно) 

Знать различные типы 

показательных 

уравнений и алгоритм 

их решения 

Уметь решать 

показательные 

уравнения 

различными 

способами с 

применением 

алгоритма 

Индивидуальная 

работа 

132 Показательные 

неравенства 

КИМы 

Задания из ЕГЭ 

2012 

(выборочно) 

Знать различные типы 

показательных 

неравенств и способы 

их решения 

Уметь решать 

показательные 

неравенства 

различными 

способами  

Проверочная 

работа 

133 Тестирование на 

выходе 

КИМы 

Задания из ЕГЭ 

2012 

(выборочно) 

Знать теоретические 

основы курса «Алгебра 

10-11 класс» по 

основным разделам 

Уметь решать 

задания по курсу 

«Алгебра 10-11 

класс» по основным 

разделам 

Тестирование  



134 Анализ тестов. Работа 

над ошибками 

КИМы 

Задания из ЕГЭ 

2012 

(выборочно) 

Знать теоретические 

основы курса «Алгебра 

10-11 класс» по 

основным разделам 

Уметь решать 

задания по курсу 

«Алгебра 10-11 

класс» по основным 

разделам, уметь 

анализировать свои 

ошибки 

Индивидуальная 

работа 

135 Логарифмическая 

функция, ее свойства и 

график 

Таблица: 

Логарифмическая 

функция 

Задания из ЕГЭ 

2012 

(выборочно) 

Знать определение и 

свойства 

логарифмической 

функции 

Уметь строить 

графики 

логарифмической 

функции, определять 

их свойства 

Индивидуальная 

работа 

136 Логарифмические 

уравнения 

Таблица: 

Логарифмическая 

функция 

Задания из ЕГЭ 

2012 

(выборочно) 

Знать различные типы 

логарифмических 

уравнений и алгоритм 

их решения 

Уметь решать 

логарифмические 

уравнения 

различными 

способами с 

применением 

алгоритма 

Индивидуальная 

работа 

137 Логарифмические 

неравенства Таблица: 

Логарифмическая 

функция 

Задания из ЕГЭ 

2012 

(выборочно) 

Знать различные типы 

логарифмических 

неравенств и способы 

их решения 

Уметь решать 

логарифмические 

неравенства 

различными 

способами  

Работа в группах 

138 Тригонометрические 

уравнения 

Таблица: 

Тригонометрические 

функции 

Задания из ЕГЭ 

2012 

(выборочно) 

Знать различные типы 

тригонометрических 

уравнений и алгоритм 

их решения 

Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения 

различными 

способами с 

применением 

алгоритма 

Работа в группах 

139 Решение уравнений 

графическим способом 

КИМы 

Задания из ЕГЭ 

2012 

(выборочно) 

Знать алгоритм решения 

уравнений графическим 

способом 

Уметь решать 

уравнения 

графическим 

способом по 

алгоритму 

Работа в группах 

 



140 Итогово-обобщающий 

урок 

КИМы  

Знать основные 

теоретические вопросы 

из курса «Алгебра 8-9», 

«Алгебра и начала 

анализа 10-11» 

Уметь 

анализировать свои 

работы (тесты) при 

подготовке к ЕГЭ 

Индивидуальная 

работа 

 
 



11 класс (очно-заочная форма обучения)                                              
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

 Повторение      

1 Показательные 

уравнения 

Таблица: 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

 

Экз. сборник, 11 

кл. в1-в10, 

задания 2, 

выборочно 

Знать различные 

способы решения 

показательных 

уравнений 

Уметь решать 

показательные 

уравнения 

различными 

способами 

Беседа 

2 Показательные 

неравенства 

Таблица: 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

 

Экз. сборник, 

11кл, в11-в20, 

задания 2, 

выборочно 

Знать различные 

способы решения 

показательных  

неравенств 

Уметь решать 

показательные 

неравенства 

различными 

способами 

Индивидуальная 

работа 

3 Логарифмические 

уравнения 

Таблица:  

Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

 

Экз. сборник, 

11кл. в21-в31, 

задания 2, 

выборочно 

Знать различные 

способы решения  

логарифмических 

уравнений 

Уметь решать 

логарифмические 

уравнения 

различными 

способами 

Индивидуальная 

работа 

4 Упрощение 

выражений 

 

Экз. сборник, 

9кл. р.1-р.10, 

задания 1, 

выборочно 

Знать различные 

способы упрощения 

выражений, с 

использованием 

формул 

сокращенного 

умножения 

Уметь решать 

показательные 

уравнения 

различными 

способами 

Индивидуальная 

работа 

5 Решение текстовых 

задач 

 

Экз. сборник, 9 

кл.   2 часть, 

выборочно  

Знать различные 

способы решения  

текстовых задач 

Уметь решать 

показательные 

уравнения 

различными 

способами 

 

Работа в группах 

6 Тестирование на 

входе КИМы 

Экз. сборник, 9 

кл.  2часть,, 

выборочно 

Знать способы  

решения систем 

уравнений 

Уметь решать 

показательные 

уравнения 

Тестирование 



различными 

способами 

 Основы 

тригонометрии. 

Тема 1. 

Тригонометрические 

формулы 

  

   

7 Знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

угла 

Таблица: 

 Единичная 

окружность 

§24, №442-444 

Знать знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

угла 

Уметь определять 

знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

угла при упрощении 

выражений, при 

нахождении 

значений одной 

тригонометрической 

функции через 

другую 

Фронтальный 

опрос 

8 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла 

Таблица: 

 Единичная 

окружность 

§25, №456-458 

Знать зависимость 

между синусом, 

косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла 

Уметь использовать 

основные 

тригонометрические 

тождества при 

упрощении 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств 

Фронтальный 

опрос 

9 Тригонометрические 

тождества 

Таблица: 

Тригонометрические 

тождества 

§26, №465,466 

Знать 

тригонометрические 

тождества 

Индивидуальный 

опрос 

10 Тригонометрические 

тождества.  

Таблица: 

Тригонометрические 

тождества 

№467,469 

Знать 

тригонометрические 

тождества 

Математический 

диктант  

11 Синус, косинус и 

тангенс углов a и -a 
Таблица: 

 Синус, косинус и 

тангенс углов a и -a 

§27, №475 

Знать синус, 

косинус и тангенс 

углов a и -a 

Уметь упрощать 

выражения, 

используя знания 

синуса, косинуса и 

тангенса углов 

 a и -a 

Индивидуальный 

опрос 

12 Формулы сложения 
Таблица: 

 Формулы сложения 

§28, 

№481,483,484 

Знать формулы 

сложения 

Уметь использовать 

формулы сложения 

при упрощении 

Фронтальный 

опрос 



выражений, при 

доказательстве 

тождеств   

13 Формулы сложения.  

Таблица: 

 Формулы сложения 
№485-487 

Знать формулы 

сложения 

Уметь использовать 

формулы сложения 

при упрощении 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств   

Фронтальный 

опрос 

14 Тест по теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

КИМы №488-490 

Знать 

тригонометрические 

формулы. 

Уметь использовать 

тригонометрические 

формулы  при 

упрощении 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств   

Тестирование 

15 Синус, косинус и 

тангенс двойного угла 

Таблица:  

Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла 

§29, №498-500 

Знать формулы 

синуса, косинуса и 

тангенса двойного 

угла 

Уметь использовать  

формулы синуса, 

косинуса и тангенса 

двойного угла  при 

упрощении 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств   

Фронтальный 

опрос 

16 Формулы приведения  

Таблица: 

 Формулы 

приведения 

§31, №524,525 

Знать и уметь 

доказывать 

формулы 

приведения 

Уметь использовать  

формулы 

приведения при 

упрощении 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств   

Фронтальный 

опрос 

17 Формулы приведения.  

Таблица: 

 Формулы 

приведения 

№526,527 

Знать и уметь 

доказывать 

формулы 

приведения 

Уметь использовать  

формулы 

приведения при 

упрощении 

выражений, при 

доказательстве 

Контроль знаний 



тождеств   

18 Сумма и разность 

синусов 

Таблица:  

Сумма и разность 

синусов 

§32, №537,538 

Знать формулы 

суммы и разности 

синусов 

Уметь использовать  

формулы суммы и 

разности синусов 

при упрощении 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств   

Индивидуальный 

опрос 

19 Сумма и разность 

косинусов 
Таблица:  

Сумма и разность 

косинусов 

№539,541,542(1) 

Знать формулы 

суммы и разности 

косинусов  

Уметь использовать 

тригонометрические  

формулы суммы и 

разности косинусов 

при упрощении 

выражений  

Индивидуальный 

опрос 

20 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

Диск:  

Интерактивное 

обучение. 

№542(2,3),543 

Знать 

тригонометрические 

формулы и 

основные 

тригонометрические 

тождества. 

Уметь использовать 

тригонометрические 

формулы и 

основные 

тригонометрические 

тождества  при 

упрощении 

выражений, при  

нахождении 

значений 

выражений, при 

доказательстве 

тождеств 

Индивидуальная 

работа 

21 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

 №546,547 

Знать 

тригонометрические 

формулы и 

основные 

тригонометрические 

тождества. 

Уметь использовать 

тригонометрические 

формулы и 

основные 

тригонометрические 

тождества  при 

упрощении 

выражений, при  

нахождении 

значений 

Контрольная 

работа 



выражений, при 

доказательстве 

тождеств 

 

22 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 
Диск: 

 Интерактивное 

обучение. 

№548,549,552 

Знать 

тригонометрические 

формулы и 

основные 

тригонометрические 

тождества. 

Уметь 

анализировать свои 

ошибки, выполнять 

самостоятельно 

работу над 

ошибками 

Индивидуальная 

работа 

 Уравнения и 

неравенства. 

Тема 2. 

Тригонометрические 

уравнения 

  

   

23 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. Уравнение 

cosx=a. Арккосинус 

числа 

Таблица:  

Уравнение cosx=a 
§33, №568-570 

Знать способы 

решения уравнения 

cosx=a.   

Уметь решать 

уравнения вида 

cosx=a 

Урок-лекция 

24 Уравнение cosx=a.  
Таблица: 

 Уравнение cosx=a 

№571-

574(четные) 

Знать способы 

решения уравнения 

cosx=a.   

Уметь решать 

уравнения вида 

cosx=a  

Индивидуальная 

работа 

25 Уравнение sinx=a. 

Арксинус числа 
Таблица:  

Уравнение sinx=a 
§34, №586-588 

Знать способы 

решения уравнения 

sinx=a.   

Уметь решать 

уравнения вида 

sinx=a   

Индивидуальный 

опрос 

26 Уравнение sinx=a.  
Таблица:  

Уравнение sinx=a 

№589-

592(четные) 

Знать способы 

решения уравнения 

sinx=a.     

Уметь решать 

уравнения вида 

sinx=a      

Индивидуальный 

опрос 

27 Уравнение sinx=a.  
Таблица:  

Уравнение sinx=a 
№594-596 

Знать способы 

решения уравнения  

sinx=a.    

Уметь решать 

уравнения вида  

sinx=a    

Проверочная  

работа 

28 Уравнение tgx=a. 

Арктангенс числа 
Таблица:  

Уравнение tgx=a 
§35, №607-609 

Знать способы 

решения уравнения 

tgx=a 

Уметь решать 

уравнения вида 

tgx=a  

 

   

Индивидуальный 

опрос 



29 Уравнение tgx=a.  
Таблица:  

равнение tgx=a 

№610-

612(четные) 

Знать способы 

решения уравнения 

tgx=a     

Уметь решать 

уравнения вида 

tgx=a 

Индивидуальный 

опрос 

30 Тестирование по 

теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

КИМы 
№614-

616(четные) 

Знать способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений 

Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения 

Тестирование  

31 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Таблица: 

 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

§36, №620-622 

(четные) 

Знать способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений 

Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения 

Работа в группах 

32 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

повышенной 

сложности 

Диск: 

 Интерактивное 

обучение. 

№623-

626(четные) 

Знать способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений 

Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения 

повышенной 

сложности 

Работа в группах 

33 Решение 

тригонометрических 

уравнений.  

Диск:  

Интерактивное 

обучение. 

№627-

629(четные) 

Знать способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений 

Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения 

повышенной 

сложности 

. Самостоятельная 

работа 

34 Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

Таблица:  

Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

§37, №648-650 

Знать примеры 

решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Уметь решать 

простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

Работа в группах 

35 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Диск: 

 Интерактивное 

обучение. 

№655-657 

Знать способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений, примеры 

решения 

простейших  

неравенств 

Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения  и 

простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

Индивидуальная 

работа 

36 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

 
№658-

661(четные) 

Знать способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений, примеры 

Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения  и 

простейшие 

Контрольная  

работа 



решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

тригонометрические 

неравенства 

37 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

 
№662-

665(четные) 

Знать способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений, примеры 

решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Уметь 

анализировать свои 

ошибки, выполнять 

самостоятельно 

работу над 

ошибками. 

Индивидуальная 

работа 

 Координаты и 

векторы.  

Тема 3. Векторы в 

пространстве  

  

   

38 Декартовы 

координаты в 

пространстве. 

Формула расстояния 

между двумя точками 

Таблица:  

Векторы в 

пространстве 

§1 п.34,35 №320 

Знать понятие 

декартовых 

координат и 

формулу расстояния 

между двумя 

точками 

Уметь применять 

формулу расстояния 

между двумя 

точками 

Урок-лекция 

39 Уравнения сферы и 

плоскости. Формула 

расстояния от точки до 

плоскости 

Таблица:  

Векторы в 

пространстве 

§2 п.36,37 №327 

Знать формулы 

уравнения сферы и 

плоскости, 

расстояния от точки 

до плоскости 

Уметь решать 

задачи с 

применением этих  

формул 

Фронтальная 

работа 

40 Векторы. Модуль 

вектора. Равенство 

векторов. Сложение 

векторов и умножение 

вектора на число 

Таблица:  

Метод  координат в 

пространстве 

п.38 

№328,329,333 

Знать определение 

вектора, модуля 

вектора, равенства 

векторов 

Уметь складывать 

вектора и умножать 

вектор на число 

Фронтальная 

работа 

41 Угол между 

векторами. 

Координаты вектора. 

Скалярное 

произведение 

Таблица:  

Векторы в 

пространстве 

§3 п.39,40,41 

№355, 356 

Знать определение 

угла между 

векторами, 

координаты 

вектора, скалярное 

Уметь находить угол 

между векторами, 

скалярное 

произведение 

векторов 

Фронтальный 

опрос 



векторов. 

Коллинеарные и 

компланарные 

векторы 

произведение 

векторов, 

коллинеарных и 

компланарных 

векторов 

42 Разложение вектора по 

трем неколлинеарным 

векторам. Разложение 

по трем компланарным 

векторам 

Таблица:  

Метод  координат в 

пространстве 

№359,360 

вопросы с.91 

Знать формулу 

разложения вектора 

по трем 

неколлинеарным 

векторам и 

разложения по трем 

компланарным 

векторам 

Уметь раскладывать 

вектор по трем 

неколлинеарным 

векторам и по трем 

компланарным 

векторам 

Индивидуальная 

работа 

43 Зачетный урок по теме 

«Векторы в 

пространстве» 
Таблица:  

Метод  координат в 

пространстве 

контр.вопр.с.91 

№370 

Знать основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме  

Уметь использовать 

основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме в решении 

задач 

Урок-зачет  

 Функции и графики.  

Тема 4. 

Тригонометрические 

функции 

  

   

44 Область определения 

тригонометрических 

функций 

Таблица  

«Тригонометрические 

функции» 

§38 № 691,692 

(четные) 

Знать определение 

области 

допустимых 

значений функции 

Уметь находить 

область допустимых 

значений 

тригонометрических 

функций 

      Урок-лекция 

45 Область значения 

тригонометрических 

функций 

Таблица  

«Тригонометрические 

функции» 

§38 № 693,696 

(четные) 

Знать определение 

области 

допустимых 

значений функции 

Уметь находить 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

Беседа 

46 Четность, нечетность 

тригонометрических 

функций 

Таблица  

«Тригонометрическ. 

функции» 

§39 № 700,701 

(четные) 

Знать определение 

четных и нечетных 

функций и 

расположение 

графиков 

Уметь определять 

четность и 

нечетность функций 

алгебраическим и 

графическим 

Индивидуальная 

работа 



относительно осей 

координат 

способами 

47 Периодичность 

тригонометрических 

функций. Основной 

период.  

Таблица  

«Тригонометрическ. 

функции» 

§39 № 702,703 

(четные) 

Знать определение 

периодичности 

функций 

Уметь находить 

период 

тригонометрических 

функций 

Индивидуальная 

работа  

48 Свойства 

функции xy cos и ее 

график 
Таблица  

«Единичная 

окружность»  

§40 № 710,711 

(четные) 

Знать таблицу 

значений функции 

xy cos  для 

некоторых углов, 

свойства этой 

функции 

Уметь строить 

график функции 

xy cos  и 

определять по 

графику свойства 

этой функции 

Индивидуальная 

работа  

49 Свойства 

функции xy cos и ее 

график. Построение 

графиков 

Таблицы 

 «Единичная 

окружность» и 

«График 

функции xy cos »  

§40 № 712,713 

(четные) 

Знать таблицу 

значений функции 

xy cos  для 

некоторых углов, 

свойства этой 

функции 

Уметь строить 

график функции 

xy cos  и 

определять по 

графику свойства 

этой функции 

 

Индивидуальная 

работа  

50 Свойства 

функции xy cos и ее 

график.  

Таблицы 

 «Единичная 

окружность» и 

«График 

функции xy cos »  

§40 № 714,715 

(четные) 

Знать таблицу 

значений функции 

xy cos  для 

некоторых углов, 

свойства этой 

функции 

Уметь строить 

график функции 

xy cos  и 

определять по 

графику свойства 

этой функции 

Проверочная  

работа 

51 Свойства 

функции xy sin и ее 

график 

Таблицы 

 «Единичная 

окружность» и 

«График 

функции xy sin »  

§41 № 722,723 

(четные) 

Знать таблицу 

значений 

функции xy sin   

для некоторых 

углов, свойства этой 

функции 

Уметь строить 

график 

функции xy sin  и 

определять по 

графику свойства 

этой функции 

Индивидуальная 

работа  

52 Свойства 

функции xy sin и ее 

график.  

Таблицы 

 «Единичная 

окружность» и 

«График 

функции xy sin »  

§41 № 724,725 

(четные) 

Знать таблицу 

значений 

функции xy sin   

для некоторых 

углов, свойства этой 

Уметь строить 

график 

функции xy sin  и 

определять по 

графику свойства 

Индивидуальная 

работа  



функции этой функции 

53 Свойства 

функции tgxy  и ее 

график 

Таблицы 

 «Единичная 

окружность» и 

«График 

функции tgxy »  

§42 № 736-738 

(четные) 

Знать таблицу 

значений 

функции tgxy  для 

некоторых углов, 

свойства этой 

функции 

Уметь строить 

график 

функции tgxy  и 

определять по 

графику свойства 

этой функции 

Индивидуальная 

работа  

54 Свойства 

функции tgxy  и ее 

график.  

Таблицы 

 «Единичная 

окружность» и 

«График функции 

tgxy »  

§42 № 739,740 

Знать таблицу 

значений 

функции tgxy   для 

некоторых углов, 

свойства этой 

функции 

Уметь строить 

график 

функции tgxy  и 

определять по 

графику свойства 

этой функции 

Индивидуальная 

работа  

55 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Тригонометрические 

функции» 

 
№ 741,742 

(четные) 

Знать свойства и 

графики 

тригонометрических 

функций 

Уметь находить 

область определения 

и множество 

значений 

тригонометрических 

функций, 

определять их 

четность и 

периодичность, 

уметь строить 

графики 

тригонометрических 

функций 

Контрольная 

работа 

56 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 № 743, 744  

Знать свойства и 

графики 

тригонометрических 

функций 

Уметь находить 

область определения 

и множество 

значений 

тригонометрических 

функций, 

определять их 

четность и 

периодичность, 

уметь строить 

Индивидуальная 

работа 



графики 

тригонометрических 

функций, уметь 

анализировать свои 

ошибки 

57 Упражнения на 

повторение 

 № 745,746 

Знать свойства и 

графики 

тригонометрических 

функций 

Уметь находить 

область определения 

и множество 

значений 

тригонометрических 

функций, 

определять их 

четность и 

периодичность, 

уметь строить 

графики 

тригонометрических 

функций 

Индивидуальная 

работа  

 Координаты и 

векторы.  

Тема 5. Метод 

координат в 

пространстве  

  

   

58 Координаты точки в 

пространстве 
Таблица:  

Метод координат в 

пространстве 

§1 п.42 §2 

п.401,402,407 

Знать 

прямоугольную 

систему координат в 

пространстве, 

координаты точки в 

пространстве 

Уметь решать 

простейшие задачи в 

координатах, 

строить точки по 

координатам   в 

пространстве 

Беседа 

59 Прямоугольная 

система координат в 

пространстве. 

Координаты вектора 

Таблица:  

Метод координат в 

пространстве 

п.43,44,45 

№404,406,408 

Знать координаты 

вектора в 

пространстве, 

разложение вектора 

по координатным 

векторам 

Уметь определять 

координаты вектора 

в пространстве, 

выполнять 

разложение вектора 

по координатным 

векторам 

Фронтальная 

 работа 

 



60 Скалярное 

произведение векторов 

Таблица:  

Метод координат в 

пространстве 

§2 п.46,47,48 

№441 

Знать определение 

скалярного 

произведения 

векторов, основные 

свойства скалярного 

произведения 

векторов  

Уметь применять  

скалярное 

произведение 

векторов, основные 

свойства скалярного 

произведения 

векторов при 

решении задач 

 

Фронтальная 

 работа 

61 Простейшие задачи в 

координатах 
Таблица:  

Метод координат в 

пространстве 

№442-444 

Знать типы 

простейших задач в 

координатах 

Уметь решать 

простейшие задачи в 

координатах 

 

Индивидуальная 

работа 

62 Контрольная работа 

№ 4 по теме «Метод 

координат в 

пространстве» 
 

№445-448 

 

 

Знать основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме  

Уметь использовать 

основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме в решении 

задач 

Контрольная 

работа 

63 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 
Таблица:  

Метод координат в 

пространстве 

№451-453 

Знать основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме  

Уметь использовать 

основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме в решении 

задач 

Индивидуальная 

работа 

 Начала 

математического 

анализа.  

Тема 6. Производная 

и ее геометрический 

смысл 

  

   

64 Понятие о пределе 

последовательности. 

Существование 

предела монотонной 

ограниченной 

последовательности 

Таблица производных §44 № 777,778 

Знать определение о 

пределе 

последовательности  

Уметь находить 

пределы 

последовательности 

Урок-лекция 



65 Длина окружности и 

площадь круга как 

пределы 

последовательности. 

Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия и ее сумма 

 

Таблица производных §44 № 780,781 

Знать формулы 

длины окружности, 

площади круга и 

суммы бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии 

Уметь использовать 

формулы при 

решении 

упражнений 

Беседа 

66 Понятие о 

непрерывной функции.  
Таблица производных §45 № 787-790 

Знать определение 

непрерывной 

функции и 

производной 

Уметь находить 

производные 

простейших 

функций 

Фронтальная 

 работа 

67 Производная 

степенной функции.  Таблица: 

Производная 

степенной функции. 

§45 № 791-793 

(четные) 

Знать определение 

степенной функции 

и ее производной  

Уметь находить 

производную 

степенной функции 

и сложной функции, 

содержащей степень 

Фронтальная 

 работа 

68 Правила 

дифференцирования. 

Производные суммы, 

разности, 

произведения, 

частного 

Таблица:  

Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

§46 № 802,803 

Знать, что такое 

дифференцирование 

функции, знать 

правила 

дифференцирования 

функции 

Уметь 

дифференцировать 

функции по 

правилам 

дифференцирования 

Индивидуальная 

работа 

69 Производные суммы, 

разности, 

произведения, 

частного 

Таблица:  

Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

§46 № 805-807 

(четные) 

Знать, что такое 

дифференцирование 

функции, знать 

правила 

дифференцирования 

функции 

Уметь 

дифференцировать 

функции по 

правилам 

дифференцирования 

Индивидуальная 

работа 

70 Правила 

дифференцирования.  Таблица:  

Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

§46 № 808,809 

(четные) 

Знать, что такое 

дифференцирование 

функции, знать 

правила 

дифференцирования 

функции 

 

Уметь 

дифференцировать 

функции по 

правилам 

дифференцирования 

Проверочная  

работа 



71 Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

Таблица:  

Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

§47 № 831-833 

(четные) 

Знать определение 

элементарных 

функций и их 

производных, знать 

таблицу 

производных 

элементарных 

функций 

Уметь находить 

производные 

элементарных 

функций, уметь 

находить значение 

производной 

функции в 

некоторой точке 

Работа в группах 

72 Производные 

некоторых 

элементарных 

функций.  

Таблица:  

Производные 

некоторых 

элементарных 

функций 

 

§47 № 834-836 

(четные) 

Знать определение 

элементарных 

функций и их 

производных, знать 

таблицу 

производных 

элементарных 

функций 

Уметь находить 

производные 

элементарных 

функций, уметь 

находить значение 

производной 

функции в 

некоторой точке 

Математический 

диктант  

73 Геометрический смысл 

производной 

 §48 № 857 

Знать 

геометрический 

смысл производной, 

уравнение 

касательной к 

графику функции 

Уметь определять 

угловой 

коэффициент 

уравнения 

касательной, угол 

наклона между 

графиком и осью х 

Индивидуальная 

работа 

74 Геометрический смысл 

производной.  

 
§48 № 858,859 

(четные) 

Знать 

геометрический 

смысл производной, 

уравнение 

касательной к 

графику функции 

Уметь определять 

угловой 

коэффициент 

уравнения 

касательной, угол 

наклона между 

графиком и осью х, 

уметь составлять 

уравнения 

касательной 

Индивидуальная 

работа 

75 Геометрический смысл 

производной. 

Уравнение 

касательной к графику 

 
§48 № 860 

(четные) 

Знать 

геометрический 

смысл производной, 

уравнение 

Уметь определять 

угловой 

коэффициент 

уравнения 

Индивидуальная 

работа 



функций касательной к 

графику функции 

касательной, угол 

наклона между 

графиком и осью х, 

уметь составлять 

уравнения 

касательной 

76 Вторая производная и 

ее физический смысл 

 
№ 869-871 

(четные) 

Знать определение 

производной, ее 

геометрический 

смысл, уравнение 

касательной, 

правила 

дифференцирования 

и таблицу 

производных 

Уметь 

дифференцировать 

различные функции 

с использованием 

правил 

дифференцирования, 

уметь составлять 

уравнения 

касательной к 

графику функции 

Работа в группах 

77 Подготовка к 

контрольной работе 

 
§45-48 № 872-

875 (четные) 

Знать определение 

производной, ее 

геометрический 

смысл, уравнение 

касательной, 

правила 

дифференцирования 

и таблицу 

производных 

Уметь 

дифференцировать 

различные функции 

с использованием 

правил 

дифференцирования, 

уметь составлять 

уравнения 

касательной к 

графику функции 

Индивидуальная 

работа 

78 Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Производная и ее 

геометрический 

смысл»  

§45-48 № 

876,877 

(четные) 

Знать определение 

производной, ее 

геометрический 

смысл, уравнение 

касательной, 

правила 

дифференцирования 

и таблицу 

производных 

Контрольная 

работа 

79 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

 
§45-48 № 

878,879 

Знать определение 

производной, ее 

геометрический 

Уметь 

дифференцировать 

различные функции 

Индивидуальная 

работа  



смысл, уравнение 

касательной, 

правила 

дифференцирования 

и таблицу 

производных 

с использованием 

правил 

дифференцирования, 

уметь составлять 

уравнения 

касательной к 

графику функции, 

уметь анализировать 

свои ошибки 

 Тела и поверхности 

вращения.  

Тема 7. Цилиндр, 

конус, шар 

  

   

80 Цилиндр. Высота, 

основание, боковая 

поверхность, 

образующая, развертка 

Таблица:  

Цилиндр, конус, шар 

 Модели 

стереометрических 

тел 

§1 п.53,54 

№522,523 

Знать определение 

цилиндра, его 

элементов, площадь 

поверхности 

цилиндра 

Уметь строить 

цилиндр, находить   

площадь его 

поверхности  

Работа в группах 

81 Цилиндр.  

Модели 

стереометрических 

тел 

 

Знать определение 

цилиндра, его 

элементов, площадь 

поверхности 

цилиндра 

Уметь строить 

цилиндр, находить   

площадь его 

поверхности  

Индивидуальная 

работа 

82 Конус. Высота, 

основание, боковая 

поверхность, 

образующая, 

развертка. Шар и 

сфера, их сечения. 

Касательная плоскость 

к сфере 

Таблица: 

 Цилиндр, конус, шар 

 Модели 

стереометрических 

тел 

 

§2 п.55-57 

№547,548 

Знать определение 

конуса, шара и 

сферы, их 

элементов, площади 

поверхностей  

Уметь строить 

конус, шар и сферу, 

находить   площади 

их поверхностей  

Работа в группах 

83 Усеченный конус.  Модели 

стереометрических 

тел 

 

Знать определение 

усеченного конуса 

Уметь строить 

усеченный конус 

Индивидуальная 

работа 

84 Шар и сфера, их 

сечения. Касательная 

плоскость к сфере 

Таблица:  

Цилиндр, конус, шар  

Модели 

§3 п.58-62 №574 

Знать определение 

шара и сферы, их 

элементов, площади 

Уметь строить шар и 

сферу, находить   

площади их 

Работа в группах 



стереометрических 

тел 

 

поверхностей  шара 

и сферы 

поверхностей  

85 Шар и сфера.  

Модели 

стереометрических 

тел  

 

Знать определение 

шара и сферы, их 

элементов, площади 

поверхностей  шара 

и сферы 

Уметь строить шар и 

сферу, находить   

площади их 

поверхностей  

Практическая 

работа 

86 Подготовка к 

контрольной работе Модели 

стереометрических 

тел 

№525,549,574(а) 

Знать основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме  

Уметь использовать 

основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме  

Индивидуальная 

работа 

87 Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Цилиндр, конус, 

шар» 
 

вопросы к гл.6 

с.135 №617 

Знать основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме  

Уметь использовать 

основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме в решении 

задач 

Контрольная 

работа 

88 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 
Модели 

стереометрических 

тел 

№576,618 

Знать основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме  

Уметь использовать 

основные 

теоретические 

вопросы по данной 

теме в решении 

задач 

Индивидуальная 

работа 

 Повторение       

89 Решение задач на 

проценты КИМы ЕГЭ 2011 зад.В1 

Знать типовые 

задачи, содержащие 

проценты 

Уметь решать 

задачи, содержащие 

проценты 

Индивидуальная 

работа 

90 Решение задач на 

составление 

пропорции 
КИМы ЕГЭ 2011 зад.В1 

Знать типовые 

задачи на 

составление 

пропорции 

Уметь решать 

задачи на 

составление 

пропорции 

Работа в группах 

91 Решение задач на 

движение 
КИМы 

ЕГЭ 2011 

зад.В13 

Знать типовые 

задачи на движение 

Уметь решать 

задачи на движение 

Индивидуальная 

работа 

92 Тестирование на 

выходе 
КИМы 

ЕГЭ 2012 

зад.В2-10 

Знать основные 

разделы курса 

Уметь применять 

полученные знания 

Тестирование  



математики за 11 

класс 

на практике 

93 Анализ тестов. Работа 

над ошибками КИМы 
ЕГЭ 2012 

зад.В10-14 

Знать основные 

разделы курса 

математики  

Уметь 

анализировать свои 

ошибки 

Индивидуальная 

работа 

94 Решение задач на 

составление 

квадратных уравнений КИМы 
ЕГЭ 2012 

зад.В13 

Знать типы задач на 

составление 

квадратных 

уравнений 

Уметь решать 

типовые задачи на 

составление 

квадратных 

уравнений 

Индивидуальная 

работа 

95 Решение задач с 

геометрическим 

содержанием 
КИМы 

ЕГЭ 2012 

зад.В7,9,11 

Знать типы задач с 

геометрическим 

содержанием 

Уметь решать 

типовые задачи с 

геометрическим 

содержанием 

Индивидуальная 

работа 

96 Показательные 

уравнения и 

неравенства 
КИМы ЕГЭ 2012 зад.В5 

Знать типы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

Уметь решать 

различные типы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

 

Работа в группах 

97 Итоговая 

контрольная работа 

№ 7 
КИМы ЕГЭ 2012 зад.С2 

Знать основные 

разделы курса 

математики за 11 

класс 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

Контрольная 

работа 

98 Логарифмические 

уравнения 
КИМы ЕГЭ 2011 зад.С2 

Знать типы 

логарифмических 

уравнений и 

способы их решения 

Уметь решать 

различные типы 

логарифмических 

уравнений 

Работа в группах 

99 Логарифмические 

неравенства  
КИМы ЕГЭ 2012 зад.С2 

Знать типы 

логарифмических 

неравенств и 

способы их решения 

Уметь решать 

различные типы 

логарифмических 

неравенств 

Работа в группах 

100 Решение уравнений 

графическим способом 
КИМы 

Сборник 11кл 

часть2 

Знать способы 

решения уравнений 

графически 

Уметь решать 

уравнения 

графическим 

способом 

Индивидуальная 

работа 



101 Решение систем 

уравнений 
КИМы 

Сборник 11кл 

часть2 

(выборочно) 

Знать способы 

решения систем 

уравнений 

Уметь решать 

системы уравнений 

различными 

способами 

Индивидуальная 

работа 

102 Решение систем 

неравенств  
КИМы 

Сборник 11кл 

часть2 

(выборочно) 

Знать способы 

решения систем 

неравенств 

Уметь решать 

системы неравенств 

различными 

способами 

Индивидуальная 

работа 

103 Задачи на сплавы 

КИМы 
ЕГЭ 2010 

зад.В13 

Знать алгоритм 

решения задач на 

сплавы 

Уметь решать 

задачи по алгоритму 

Работа в группах 

104 Задачи повышенной 

трудности КИМы 

Экз.сборник 

часть 2 

(выборочно) 

Знать типы задач  Уметь решать 

задачи повышенной 

сложности из ЕГЭ 

Работа в группах 

105 Итогово-обобщающий 

урок КИМы 

Экз.сборник 

часть 2 

(выборочно) 

  Индивидуальная 

работа 

 
 

 

 


