
 



Пояснительная записка 

Даная программа составлена на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция). 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  

 Базисного учебного плана, утвержденного Приказом Минобразования РФ №1312от 

09.03.04 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.04  

 программы по алгебре и началам анализа 10-11 классы  (авт.-сост. И. И. Зубарева, А. 

Г. Мордкович. Изд. Мнемозина, Москва, 2007 г.) и  развѐрнутого тематического 

планирования по геометрии 7-11 классы, линия Л. С. Атанасяна (авт.-сост. Т. А.  Салова. 

Изд. Учитель, Волгоград 2006 г.),  

 Приказа от 28 декабря 2018 г. № 345 О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования. 

 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей и задач: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление,  

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений. 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры; 

- формирование информационных и коммуникативных компетенций учащихся. 

В ходе преподавания математики  необходимо чтобы дети овладели умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности: 

-работы с математическими моделями, приемами их построения  и исследования 

-решения разнообразных  классов задач  из различных разделов курса 

-исследовательской деятельности 

-ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи 

-использования различных языков математики (словесного, символического, графического) 

Формы контроля: 

 в начале учебного года входная контрольная работа, после небольшого количества уроков 

повторения;  

 в конце учебного года итоговый контрольный тест; 

 в течение учебного года тематические контрольные работы; 

  в течение учебного года тематические самостоятельные работы, тематические тесты, 

проверочные тесты, математические диктанты; 

 в течение учебного года районные пробные экзамены; 

 в апреле промежуточная аттестация в виде итоговой контрольной работы; 

 для подготовки к ЕГЭ проводится  тестирование. 

Внесѐнные изменения в программу и их обоснование 



В программе не предусматривается  «входная контрольная работа», которая проводится  для 

проведения и анализа  остатка знаний  за 10 класс. 4 часов берѐтся на повторение.  1 час – на 

входную контрольную работу. А также «Промежуточная аттестация»-1ч из повторения 

Учебно-методический комплект 

1. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра и начала анализа  10-11 класс. Учебник. М: 

Мнемозина, 2013. 

2. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа  10-11 Задачник. М: 

Мнемозина,2013 

3. Л.А. Александрова. Алгебра 10-11класс. Контрольные работы под ред. А.Г. Мордковича. М: 

Мнемозина, 2008. 

4. Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, С. Б. Позняк, Л.С. Киселева. Геометрия 10-11.-

М: Просвещение,2006 год. 

5. Примерная программа основного общего образования по математике. Народное 

образование.2005 год  №9,с.233-250. 

6. Концепция математического образования. Математика в школе,2000 год, №2,с.13-18. 

7. Мордкович А.Г. Алгебра 10-11 класс. Методическое пособие для учителя. М: 

Мнемозина,2013 год. 

8. Л.А. Александрова. Алгебра 10-11класс. Контрольные работы под ред. А.Г. Мордковича. М: 

Мнемозина, 2008. 

9. Программы. Математика 5-6 классы Алгебра 7-9 классы Алгебра и начала анализа 10-11 

классы. Авторы-составители И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. М: Мнемозина Москва 2013г. 

10. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, С. Б. Позняк, Л.С. Киселева. Геометрия 10-11, 

Учебник.- М: Просвещение,2006 год. 

11. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 класс М: Просвещение 

2008. 

12. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии.  Просвещение 2004 год. 

13. Т. И. Купорова. Алгебра. Поурочные планы по учебнику А.Г. Мордковича. Волгоград: 

Учитель,2006 год. 

Планирование рассчитано на 136 часов, (4 часа в неделю) согласно учебного плана 

школы. Предметы изучаются по разным учебникам «Алгебра»  и «Геометрия». Разделы 

математики изучаются по темам поочерѐдно. 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Первообразная  

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = 
n

x , их свойства и  

графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

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

обратной функции.  

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

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, еѐ свойства и 



график. Свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

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

логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

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

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

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

знать/понимать 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Координаты и векторы.  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, 

колллинеарность векторов в координатах.  

Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

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

Объемы тел и площади их поверхностей.  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

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

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

объема шара и площади сферы. 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 



 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Учащиеся должны знать и уметь 

1  Вводное повторение 5 Знать: Тригонометрический круг. Основные 

формулы тригонометрии и производных 

Уметь: Решать тригонометрические уравнения, 

вычислять значения выражений, применять 

производную для исследования функций и 

нахождения наибольшего значения функций 

2 Первообразная 4 Знать Формулу Ньютона-Лейбница. 

Уметь: находить площадь криволинейной трапеции 

3 Степени и корни. 

Степенные функции 

18 Знать: Определения и Формулы степенных 

функций, свойства корней.  

Уметь: вычислять корни, строить графики  

4 Прямоугольная система 

Координат в 

пространстве 

10 Знать:  Понятия, связанные с трехмерным 

пространством. Определение вектора в 

пространстве. 

Уметь: Находить координаты вектора, его длину, 

угол между векторами по координатам точек. 

5 Показательная и 

логарифмическая 

функции 

29 Знать: Определения и свойства показательной и 

логарифмической функций. Определение и свойства 

логарифмов. 

Уметь: Вычислять логарифмы, применять свойства, 

решать уравнения и неравенства, строить графики, 

дифференцировать. 

6 Тела и поверхности 

вращения. 

 

14 Знать: Определения цилиндра, конуса, усеченного 

конуса, сферы, шара и их элементов. Формула для 

вычисления поверхностей тел вращения. 

Уметь: строить развертки, сечения тел вращения. 

Решать задачи. 

7 Общие методы 

решения уравнений и 

13 Знать: Основные методы решения уравнений и 

неравенств. 



неравенств Уметь: находить ОДЗ, решать уравнения и 

неравенства 

8 Объемы тел 15 Знать: Формулы объемов тел. Теорему об объемах 

подобных тел. Уметь: Вычислять объемы 

различных тел и их комбинаций. 

9 Системы уравнений и 

неравенств 

10 Знать: Основные методы решения систем уравнений 

и неравенств. 

Уметь решать системы уравнений и неравенств 

10 Повторение. Решение 

тестовых заданий 

18 Знать прототипы тестовых заданий. Способы 

решения. 

Уметь подбирать рациональные способы рения 

тестовых заданий 

 Итого: 136  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Календарные сроки Наименование темы урока Формы 

контроля 

Оборудование  

Планируемые Фактические 

1 2 3 4 5 6 

Повторение 

1 2.09 2.09 Повторение. 

Тригонометрические 

функции 

 Тригонометр 

2 2.09 2.09 Повторение. 

Тригонометрические 

уравнения 

  

3 5.09 5.09 Повторение. 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

  

4 5.09 5.09 Повторение. Производная   

5 9.09 9.09 Контрольная работа по 

теме «Повторение» 

К. работа  

Первообразная 

6 9.09 9.09 Первообразная   

7 12.09 12.09 Первообразная   

8 12.09 12.09 Первообразная. Формула 

Ньютона - Лейбница 

  

9 16.09 16.09 Первообразная. Формула 

Ньютона - Лейбница 

  

Степени и корни. Степенные функции 

10 16.09 16.09 Понятие корня п-ой  

степени из 

действительного числа 

  

11 21.09 21.09 Понятие корня п-ой  

степени из 

действительного числа 

  

12 21.09 21.09 Функции у= 
n
√х, их 

свойства и графики  

  

13 23.09 23.09 Функции у= 
n
√х, их 

свойства и графики 

  

14 23.09 23.09 Свойства корня n-ой    



степени 

15 28.09 28.09 Свойства корня n-ой  

степени 

  

16 28.09 28.09 Преобразование 

выражений, содержащих 

радикалы 

  

17 30.09 30.09 Преобразование 

выражений, содержащих 

радикалы.  

Самостоя

тельная  

работа 

 

18 30.09 30.09 Преобразование 

выражений, содержащих 

радикалы. Подготовка к к. 

работе 

  

19 3.10 3.10 Контрольная работа по 

теме «Понятие корня n-

ой  степени из 

действительного числа» 

К.р.  

20 3.10 3.10 Обобщение понятия о 

показателе степени 

  

21 7.10 7.10 Обобщение понятия о 

показателе степени.  

Самостоя

тельная  

работа 

 

22 7.10 7.10 Обобщение понятия о 

показателе степени  

  

23 10.10 10.10 Степенные функции, их 

свойства и графики 

  

24 10.10 10.10 Степенные функции, их 

свойства и графики. 

Дифференцирование  

  

25 14.10 14.10 Степенные функции, их 

свойства и графики 

  

26 14.10 14.10 Степенные функции, их 

свойства и графики. 

Подготовка к к. работе 

  

27 17.10 17.10 Контрольная работа по 

теме «Степенные 

функции, их свойства и 

графики» 

К.р.  

Прямоугольная система координат в пространстве 

28 17.10 17.10 Прямоугольная система 

координат в пространстве 

  

29 21.10 21.10 Координаты вектора.    

30 21.10 21.10 Связь между 

координатами вектора и 

координатами точек 

  

31 24.10 24.10 Простейшие задачи в 

координатах 

  

32 24.10 24.10 Простейшие задачи в 

координатах. Решение 

задач 

  

33 28.10 28.10 Угол между векторами.   



Скалярное произведение 

векторов 

34 28.10 28.10 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

  

35 31.10 31.10 Решение задач по теме 

«Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями». 

Повторение теории и 

решение задач по теме 

«Прямоугольная система 

координат в пространстве» 

  

36 31.10 31.10 Решение задач по теме 

«Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями». 

Подготовка к к. р. 

  

37 11.11 11.11 Контрольная работа по 

теме «Прямоугольная 

система координат в 

пространстве» 

К.р  

Показательная и логарифмическая функции 

38 11.11 11.11 Показательная функция, еѐ 

свойства и график 

  

39 14.11 14.11 Показательная функция, еѐ 

свойства и график 

  

40 14.11 14.11 Показательная функция, еѐ 

свойства и график 

  

41 18.11 18.11 Показательные уравнения   

42 18.11 18.11 Показательные уравнения   

43 21.11 21.11 Показательные уравнения.  Самостоя

тельная 

 работа 

 

44 21.11 21.11 Показательные 

неравенства 

  

45 25.11 25.11 Показательные 

неравенства. Решение 

неравенств 

  

46 25.11 25.11 Понятие логарифма   

47 28.11 28.11 Понятие логарифма. 

Решение упражнений 

  

48 28.11 28.11 Функция у=logax, еѐ 

свойства и график 

  

49 2.12 2.12 Функция у=logax, еѐ 

свойства и график 

  

50 2.12 2.12 Функция у=logax, еѐ 

свойства и график.  

  

51 5.12 5.12 Контрольная работа по 

теме «Показательная 

функция, показательные 

уравнения и 

неравенства, понятие 

логарифма» 

К.Р  



52 5.12 5.12 Свойства логарифмов   

53 9.12 9.12 Свойства логарифмов   

54 9.12 9.12 Свойства логарифмов   

55 12.12 12.12 Логарифмические 

уравнения 

  

56 12.12 12.12 Логарифмические 

уравнения.  

  

57 16.12 16.12 Логарифмические 

уравнения.  

Самостоя

тельная  

работа 

 

58 16.12 16.12 Логарифмические 

неравенства 

  

59 19.12 19.12 Логарифмические 

неравенства. Решение 

неравенств 

  

60 19.12 19.12 Логарифмические 

неравенства.  

Самостоя

тельная  

работа 

 

61 23.12 23.12 Переход к новому 

основанию логарифма 

  

62 23.12 23.12 Переход к новому 

основанию логарифма 

  

63 26.12 26.12 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

  

64 26.12 26.12 Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций 

  

65 9.01  Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций. Подготовка к к. 

р. 

  

66 9.01  Контрольная работа по 

теме «Логарифмические 

уравнения и неравенства 

Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций» 

К.р.  

Тела и поверхности вращения. 

67 13.01  Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра. Практическая 

работа 

 Набор 

геометрических 

тел 

68 13.01  Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра.  

 Набор 

геометрических 

тел 

69 16.01  Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра. Решение задач 

 Набор 

геометрических 

тел 

70 16.01  Понятие конуса. Площадь  Набор 



поверхности конуса. 

Усечѐнный конус.    

геометрических 

тел 

71 20.01  Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. 

Усечѐнный конус.    

Практиче

ская  

работа 

Набор 

геометрических 

тел 

72 20.01  Понятие конуса. 

Усечѐнный конус.  

Решение задач 

 Набор 

геометрических 

тел 

73 23.01  Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости 

 Набор 

геометрических 

тел 

74 23.01  Сфера и шар. Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости. Решение задач 

 Набор 

геометрических 

тел 

75 27.01  Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы 

 Набор 

геометрических 

тел 

76 27.01  Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы 

 Набор 

геометрических 

тел 

77 30.01  Решение разных задач на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар 

 Набор 

геометрических 

тел 

78 30.01  Решение разных задач на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар 

 Набор 

геометрических 

тел 

                                             

79 

3.02  Решение разных задач на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар. Подготовка к 

к. р. 

 Набор 

геометрических 

тел 

80 3.02  Контрольная работа по 

теме «Цилиндр, конус и 

шар» 

К.Р.  

Общие методы решения уравнений и неравенств 

81 6.02  Равносильность 

уравнений. Изучение 

теории 

  

82 6.02  Равносильность 

уравнений. Решение 

уравнений 

  

83 10.02  Равносильность 

уравнений. Решение 

уравнений 

  

84 10.02  Общие методы решения 

уравнений. Изучение 

теории 

  

85 13.02  Общие методы решения 

уравнений. Решение 

уравнений 

  

86 13.02  Общие методы решения 

уравнений. Решение 

  



уравнений 

87 17.02  Общие методы решения 

уравнений.  

Самостоя

тельная 

работа 

 

88 17.02  Решение неравенств с 

одной переменной. 

Изучение теории 

  

89 20.02  Решение неравенств с 

одной переменной 

  

90 20.02  Решение неравенств с 

одной переменной 

  

91 24.02  Решение неравенств с 

одной переменной 

  

92 24.02  Решение неравенств с 

одной переменной. 

Подготовка к к. р. 

  

93 27.02  Контрольная работа по 

теме «Уравнения и 

неравенства» 

К.Р.  

Объемы тел 

94 27.02  Понятие объема. Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Набор 

геометрических  

тел 

95 2.03  Объѐм прямой призмы, 

основанием которой 

является прямоугольный 

треугольник 

 Набор 

геометрических 

 тел 

96 2.03  Теоремы об объѐме 

прямой призмы и 

цилиндра 

 Набор 

геометрических  

тел 

97 5.03  Теоремы об объѐме 

прямой призмы и 

цилиндра 

 Набор 

геометрических 

 тел 

98 5.03  Теоремы об объѐме 

прямой призмы и 

цилиндра 

 Набор 

геометрических  

тел 

99 9.03  Вычисление объѐмов тел с 

помощью определѐнного 

интеграла 

 Набор 

геометрических  

тел 

100 9.03  Объѐм наклонной призмы  Набор 

геометрических 

 тел 

101 12.03  Объѐм пирамиды  Набор 

геометрических  

тел 

102 12.03  Объѐм конуса  Набор 

геометрических 

тел 

103 16.03  Объѐм шара. Объѐм 

шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. Площадь сферы 

 Набор 

геометрических 

тел 



104 16.03  Объѐм шара. Объѐм 

шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. Площадь сферы 

 Набор 

геометрических 

тел 

105 19.03  Объѐм шара. Объѐм 

шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. Площадь сферы 

 Набор 

геометрических 

тел 

106 19.03  Объѐм шара. Объѐм 

шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. Площадь сферы 

 Набор 

геометрических 

тел 

107 23.03  Объѐм шара. Объѐм 

шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. Площадь сферы. 

Подготовка к к. р. 

 Набор 

геометрических 

тел 

108 23.03  Контрольная работа по 

теме «Объѐмы тел» 

К.Р.  

Системы уравнений и неравенств 

109 2.04  Системы уравнений. 

Изучение теории 

  

110 2.04  Системы уравнений. 

Решение систем уравнений 

  

111 6.04  Системы уравнений. 

Решение систем уравнений 

  

112 6.04  Системы уравнений. 

Решение систем уравнений 

  

113 9.04  Уравнения и неравенства с 

параметрами. Изучение 

теории 

  

114 9.04  Уравнения и неравенства с 

параметрами. Решение 

уравнений и неравенств 

  

115 13.04  Уравнения и неравенства с 

параметрами.  Решение 

уравнений и неравенств 

  

116 13.04  Уравнения и неравенства с 

параметрами.  Решение 

уравнений и неравенств 

  

117 16.04  Уравнения и неравенства с 

параметрами.  Решение 

уравнений и неравенств 

  

118 16.04  Итоговая контрольная 

работа 

Тест  

Повторение. Решение тестовых заданий 

119 20.04  Решение тестовых 

заданий. Реальная 

математика 

  

120 20.04  Решение тестовых 

заданий. Уравнения 

  

121 23.04  Решение тестовых   



заданий. Неравенства 

122 23.04  Решение тестовых 

заданий. Применение 

производной 

  

123 27.04  Решение тестовых 

заданий. Тригонометрия 

  

124 27.04  Решение тестовых 

заданий. Геометрические 

задачи 

  

125 30.04  Решение тестовых 

заданий. Геометрические 

задачи 

  

126 30.04  Решение тестовых 

заданий. Геометрические 

задачи 

  

127 4.05  Контрольный тест Тест  

128 4.05  Контрольный тест Тест  

129 7.05  Решение тестовых 

заданий. Геометрические 

задачи 

  

130 7.05  Решение тестовых 

заданий. Преобразование 

выражений 

  

131 14.05  Решение тестовых 

заданий. С1 

  

132 14.05  Решение тестовых 

заданий. Решение систем 

неравенств 

  

133 18.05  Решение тестовых 

заданий. Решение систем 

неравенств 

  

134 18.05  Решение тестов   

135 21.05  Контрольный тест Тест  

136 21.05  Контрольный тест  Тест  

 


