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2.Пояснительная  записка 

   Рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на основе следующих документов: 

1.Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике, 

Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004г № 1089, (ред. от 19.10.2009). 

2.Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике (07.07.2005 № 03-1263). 

3.Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ №1  

4.Учебного плана МОУ СОШ №1 г.Унеча на 2020-2021 уч.год. 

5.Авторских программ по алгебре и началам анализа  Мордковича А.Г, геометрии Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова и др. (Программы для 

общеобразовательных учреждений - Алгебра и начала анализа 10-11 классы авторы- составители И.И.Зубарева , А.Г.Мордкович-М: 

Мнемозима,2010 и Программы общеобразовательных учреждений - Геометрия 10-11 классы, сост. Т.А.Бурмистрова. -М: 

Просвещение,2008г) 

     Изучение математики на данной ступени образования направлено на достижение следующих целей: 

 -Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных наук, продолжения образования. 

 -Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясность, точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, способность к преодолению трудностей. 

 -Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

процессов и явлений. 

 -Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

  На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. в содержании рабочей программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно –ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

-приобретение математических знаний и умений; 

-овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

-освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития и профессионально-

трудового выбора. 

 
Используемый УМК: 

1.А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс (в 2 ч, базовый уровень), М.: Мнемозина, 2014. 

2.Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов. Геометрия 10-11 класс, М.: Просвещение, 2009; 



 

Количество часов, на которые рассчитана программа: 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю) 

 

3.Содержание  обучения 

Повторение курса алгебры 10 класса (5 ч) 

  

Степени и корни. Степенные функции (18 ч) 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = n x , их свойства и графики. Свойства корня n-й 

степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства.  

Понятие степени с действительным показателем. Степенные функции, их свойства и графики  

 

Метод координат в пространстве (15ч)  
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. Простейшие задачи в координатах. Скалярное произведение 
векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, 
коллинеарность векторов в координатах. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
 
Показательная и логарифмическая функции (29 ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие 

логарифма. Функция у = log a x, ее свойства и график. Свойства логарифмов.  Основное логарифмическое 

тождество. Логарифм произведения, частного, степени. Переход к новому основанию логарифма. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число e. Преобразование простейших выражений, включающие арифметические 

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

Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

 



Цилиндр, конус и шар (16ч)  
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.  Сфера, вписанная  в многогранник, сфера описанная 
около многогранника. 

 

 

Первообразная и интеграл (8 ч) 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных интегралов. Задачи, 

приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона — 

Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла.  

 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15 ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Поочередный  и 
одновременный выбор  нескольких элементов  из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 
размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона.  Свойства биноминальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Случайные события и их вероятности. 
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения.  Понятие о 
независимости событий. Вероятность и статистическая частота  наступления события. Решение практических задач с 
применением вероятностных методов. Рассмотрение  случаев и вероятность суммы  несовместных событий, 
вероятность противоположного события.  

 
Объемы тел (17 ч) 
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. 

 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20ч) 



Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = 

g(x), разложение на множители, введение новой переменной, функционально-графический метод Решение  

простейших систем  уравнений с двумя неизвестными. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, 

иррациональные неравенства, неравенства с модулями. Системы уравнений. Использование  свойств и графиков 

функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Уравнения и неравенства с параметрами 

 

Итоговое повторение  (27 ч)  
 

 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения математики 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; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 



 

АЛГЕБРА 

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; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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



 анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

       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.  
 

 
 

6. Учебное и учебно-методическое обеспечение 
 

1.Программы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 /авт.-сост. А.Г.Мордкович, И.И.Зубарева, 2011 

2.Программа. Геометрия 10-11/авт.-сост.Т.А.Бурмистрова,2010. 

3. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс: учебник базового уровня / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2014. 

4. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 11 класс: задачник базового уровня / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2014. 

5. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября» 

6. Математика: тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и 

вступительного экзаменов / сост. Г. И. Ковалева, Т. И. Бузулина, О. Л. Безрукова, Ю. А. Розка - Волгоград: Учитель, 2018. 

7. Мордкович, А. Г. Алгебра. 11: методическое пособие для учителя. - М.: Мнемозина, 2010 



 8. Александрова, Л. А. Алгебра и начала анализа. 11 класс: самостоятельные работы / Л. А. Александрова. - М: Мнемозина, 2006 

9. Денищева, Л. О. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: тематические тесты и зачеты / Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова. - М.: Мнемозина, 2006. 

10. Лысенко, Ф. Ф. Математика. ЕГЭ -2016,2017,2018,2019. Вступительные экзамены / Ф. Ф. Лысенко. - Ростов-на-Дону: Легион. 

11. Александрова Л.А. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса / под редакцией А.Г.Мордковича - М.:Мнемозина 2009. 

12. Рурукин А.Н. Учебно-тренировочные тематические тестовые задания по всем темам по математике для подготовки к ЕГЭ, 2-е изд.,перераб.- 

М.;ВАКО,2012   

13.Глизбург В.И.. Алгебра и начала анализа. 11 класс (базовый уровень): контрольные работы / под редакцией А. Г. Мордковича  - М.: Мнемозина, 2012. 

14. Саакян, С. М. Задачи по алгебре и началам анализа. 10-11 классы / С. М. Саакян, А. М. Гольдман, Д. В. Денисов. -М.: Просвещение, 1990. 

15. Сборники для подготовки и проведения ЕГЭ (базовый уровень, профильный уровень)  под ред. Ященко / 2015,2016,2017,2018,2019 год. 

16. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика. - М., 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

5. Календарно – тематическое планирование       

    

№ 

уро

ка 

Дата 

 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дидактичес 

кое 

обеспечение 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

подготовки 

 

Виды 

контроля 

 

Домашнее 

задание 

При

меч

ани

е 

План Факт 

Повторение изученного материала за 10 класс (5 ч) 
1   Числовые функции, их 

свойства и графики 

 

1 Диск «Чис- 

ловые фун- 

кции» 

 

Числовая функция. 
Способы задания функций. 
Свойства функций. 
Кусочно-заданные 
функции. Алгоритм 
исследования функций. Об-
ратная функция 

 

Знать: определение 
функции; способы задания 
функций; схему 
исследования свойств 
функций; определение 
обратной функции. Уметь: 
определять значение функции 
по значению аргумента при 
различных способах задания 
функции; строить графики и 
описывать свойства 
изученных функций; находить 
по графику наибольшее и 
наименьшее значения 
функции; строить графики 
обратных функций 

Выполнени
е практи-
ческих 
заданий 

 

Практически
е задания по 
выбору 
учителя 

 

 

2   Тригонометрические уравне-
ния 

 

1 Таблицы 

 

 

 

 

Арккосинус, арксинус, 
арктангенс, арккотангенс. 
Тригонометрические 
уравнения. Два метода 
решения 
тригонометрических 
уравнений: введение новой 
переменной и разложение 
на множители. Однородные 
тригонометрические 
уравнения 

Знать: определения 
арккосинуса, арксинуса, 
арктангенса, арккотангенса; 
виды простейших триго-
нометрических уравнений и 
формулы их корней; методы 
решения 
тригонометрических 
уравнений. Уметь: решать 
тригонометрические 
уравнения 

Выполнени
е прак-
тических 
заданий, 
работа по 
диффе-
ренцирова
нным 
карточкам 

 

Практически
е задания по 
выбору 
учителя 

 

 

3   Преобразование 
тригонометрических 
выражений 

 

1 Таблица 

Раздаточный 

материал 

 

Основные формулы 
тригонометрии. 
Преобразование тригономе-
трических выражений 

 

Знать: основные формулы 
тригонометрии. Уметь: 
применять основные фор-
мулы тригонометрии при 
преобразовании 
тригонометрических 
выражений 

Выполнени
е практи-
ческих 
заданий 

 

Практически
е задания по 
выбору 
учителя 

 

 

4   Производная. Вычисление 
производных 

1 Таблица Определение производной. 
Алгоритм отыскания 

Знать: определение 
производной; формулы и 

Индивидуа
льный 

Практически
е задания по 

 



показательны
х 

уравнений 

уравнений. Методы решения 
показательных уравнений 
 

льном уравнении; методы 
решения показательных 
уравнений. Уметь: решать 
показательные уравнения, 
уравнения, сводящиеся к этому 
виду, и системы показательных 
уравнений 

 

ому матери 
алу, выпол 
нение 
практическ
их заданий 

 

г), 40. 12 (в, г), 
40. 16 (в, г) 

 

43   Показательные неравенства. 1 Алгоритм 
решения 

показательны
х 

неравенств 
 

Показательные неравенства. 
Свойства показательных 
неравенств 

 

Знать: понятие показательные 
неравенства', теорему о 
показательных неравенствах. 
Уметь: решать показательные 
неравенства 

 

Индивидуа
льный 
опрос 

 

П.40 № 40.33 
(а,б), 40.37 (а, 
б), 40.41 (в, г) 

 

 

44

-

45 

  Решение показательных 
уравнений и неравенств. 

 

2 Раздаточный  
материал 

Основные методы решения 
показательных уравнений и 
неравенств. 

 

Уметь: решать показательные 
уравнения и неравенства 

 

Выполнени
е практичес 
ких задан 

ий. 
Самосто- 
ятельная 
работа 

 

№40.19 (а,б), 
40.21,40.23 (а, 
б), 40.45 (в, г), 
40.47, 40.49 
(а, б) 

 

 

46   Контрольная работа 

№ 3 по теме: «Показательная 

функция» 

1 Дидактич. 

материалы 

 

Проверка знаний, умений 

и навыков учащихся по 

теме «Показательная 

функция» 

 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. 

Уметь: применять 

полученные знания, умения 

и навыки на практике. 

 

 

КР №3 

 

 

Выполнение 

заданий 
ЕГЭ 

 

 

47

-

48 

  Анализ контрольной 

работы. Понятие 

логарифма. 

2 Альбом-рас- 
кладушка 

Логарифм положительного 
числа. Логарифмирование. 
Десятичный логарифм. 
Основное 
логарифмическое 
тождество. 

Знать: определение 
логарифма положительного 
числа; формулы, следующие 
из определения. Уметь: 
вычислять логарифмы; решать 
простейшие уравнения и 
неравенства с логарифмами 

 

Составлени
е опорного 
конспекта 

 

П.41 
№41.5(6, г), 
41.9 (а, б), 41. 
13 (в, г), 41. 18 
(а, б) 

 

 

49

-

50 

  Функция у = logах ,  ее 
свойства и график. 

 

2 Таблица 
Транспорант 

Функция у = 1оgах. Свойства и 
график функции. 
Логарифмическая кривая. 

 

Знать: функцию у = 

1о§ , ее свойства и 

график. Уметь: строить 

графики логарифмических 

функций; применять 

функционально-

Составлени

е опорного 

конспекта, 

работа с 

демонстрац

ионным 

материалом 

П.42 № 42.4 
(а, б), 42.7 (в, 
г), 42. 14 (а, г) 

 

 



84-

86 

  Анализ контрольной работы. 

Первообразная 

 

3 Таблица 

 

Раздаточный 

материал 

 

 

Задача о восстановлении 

закона движения по 

известной скорости. 
Интегрирование.  Определе 
ние первообразной и ее 
общий вид. Таблица 
формул для нахождения 
первообразных. Правила 

отыскания первообразных. 

 

Знать: определение 

первообразной; понятие 

интегрирование; таблицу 

формул для нахождения 

первообразных; правила 

отыскания первообразных. 

Уметь: находить 

первообразные. 

 

Составлени

е опорного 

конспекта 

 

Фронтальн

ый опрос 

 

самостояте

льная 

работа 

П. 48 № 48.2 
(а, б), 48.3, 
48.4   № 48.5 
(а, в), 48.6 (в, 
г), 48.9 (а, в),  
48. 12 (а, б) 
№48.19,48.20,
48.22 (а) 

 

 

87   Понятие определенного 
интеграла. 
 

1 Презентация Вычисление площади 

криволинейной трапеции. 

Предел последователь нос 

ти. Вычисление массы 

стержня. Физическая 

масса. Перемещение точки. 

Определенный интеграл. 

Геометрический и физичес 

кий смысл определенного 

интеграла. 

 

 

 

Знать: понятия криволиней 

ная трапеция, определенный 

интеграл;происхождение 

слова интеграл; геометричес 

кий и физический смысл 

определенного интеграла; 

формулы для вычисления 

площади криволинейной 

трапеции, физической 

массы, перемещения точки. 

Уметь: применять 

преобразованные формулы 

площади криволинейной 

трапеции, физической 

массы, перемещения точки 

при решении задач. 

Выполнени
е 

проблемны
х и 

практическ
их заданий 

 

П. 48 № 49.5 

(в, г), 49.8 (в, 

г), 49.9 (а, в), 

49.10 

 

 

 

88   Формула Ньютона — 

Лейбница. 

 

1 Реферат 

 

Формула Ньютона - 

Лейбница. Двойная 

подстановка. Два свойства 

определенного интеграла. 

Вычисление  

определенного  интеграла. 

Знать: формулу Ньютона — 

Лейбница; два свойства 

определенного интеграла. 

Уметь: вычислять 

определенные интегралы; 

Опрос по 

теоретиче-

скому 

материалу 

№ 49.27 (б), 

49.28, 49.30 

 

 

89-

90 

  Вычисление площадей 

плоских фигур с помощью 

определенного интеграла. 

 

2 Алгоритм 

нахождения 

площади 

криволинейн

ой трапеции 

 

Формула Ньютона - 

Лейбница. Двойная 

подстановка. Два свойства 

определенного интеграла. 

Знать: формулу Ньютона — 

Лейбница; два свойства 

определенного интеграла. 

Уметь: вычислять 

определенные интегралы; 

вычислять площади фигур с 

помощью определенного 

интеграла. 

 

Фронтальн

ый опрос 

 

построени

е алгорит-

ма 

действий 

 

№49. 18 (а, 

б), 49.20 (в, 

г), 

49.22 (а, б), 

49.24 (а)  

подготов. к  

КР 

 

 

91   Контрольная работа № 7  по 

теме: « Первообразная и 

интеграл» 

1 Дидактиче 

ские 

материалы 

 

Проверка знаний, умений 

и навыков учащихся по 

теме «Первообразная и 

интеграл» 

Знать: теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках. Уметь: 

применять полученные 

знания, умения и навыки на 

 

КР №7 

 

 

Тест ЕГЭ 

 



8 Потеря корней. Метод 
разложения на множители. 
Метод введения новой 
переменной. 

 

новой переменной. Уметь: 
применять изученный метод на 
практике 

 

выполнение 
про-

блемных и 
практи-
ческих 
заданий 

 
Самост. 
работа 

 

(а) 

№56.11,56.13
, 56.14(а, в) 

  №56.19, 
56.20 (а, б) 

 

 

12

9-

13

0 

  Решение неравенств с одной 
переменной. Равносильность 
неравенств. 

 

2 Раздаточный  
материал 

Решение неравенств с одной 
переменной. Равносильные 
неравенства. Следствие 
неравенства. Теоремы о 
равносильности неравенств с 
одной переменной. Метод 
интервалов. 

 

Знать: определения 
равносильных неравенств, 
следствия неравенства; 
теоремы о равносильности 
неравенств. Уметь: решать 
неравенства с одной 
переменной различными спо-
собами 

 

Индивидуа
льный 
опрос, 

выполнени
е проблем 

ных и 
практическ
их заданий 

 

П.57 № 57.2 

(в, г), 57.10 

(а), 57.17 (а), 

57.19(6)      

№ 57.23 (а, 

в), 57.25 (а, 

б), 57.27 (б), 

57.31 (а) 

 

13

1 

  Системы и совокупности 
неравенств. 

 

1 Раздаточный  
материал 

Система неравенств. Частное 
и общее решения системы 
неравенств. Решение 
системы неравенств — 
пересечение решений 
неравенств. Совокупность 
неравенств. Решение 
совокупности неравенств - 
объединение решений 
неравенств 

Знать: определения системы и 
совокупности неравенств; что 
представляют собой решения 
системы и совокупности 
неравенств. Уметь: решать 
системы и совокупности 
неравенств различными 
способами 

 

Фронтальн
ый опрос, 
выполнени
е проблем 

ых и 
практи 
ческих 
заданий 

 

П.57 № 57.6, 

57.9 , 57.16, 

57.21, 57.26, 

57.28 

 

13

2-

13

3 

  Иррациональные и 

модульные неравенства. 

2 Реферат Иррациональные 
неравенства. Неравенства с 
модулями. Системы 
неравенств. Метод 
интервалов. Особая точка 

 

Знать: способы решения 
иррациональных и модульных 
неравенств. Уметь: решать 
иррациональные и модульные 
неравенства различными 
способами 

 

Опрос по 
теоретичес

кому 
материалу, 
выполнени

е 
проблемны

х и 
практическ
их заданий 

П.57   
№57.20, 57.32 
(а), 57.33 (а) 

57.18 

 

13

4-

13

5 

  Уравнения и неравенства с 
двумя переменными. 

 

2 Таблицы Решение уравнения с двумя 
переменными. 
Целочисленные решения 
уравнения. Диофантово 
уравнение. Решение неравен 
ства с двумя  переменными.  

 

Метод интервалов. Системы 
неравенств с двумя перемен 
ными 

Знать: понятия решение 
уравнения с двумя переменными, 
решение неравенства с двумя 
переменными. Уметь: решать 
уравнения и неравенства с 
двумя переменными 

 

Работа с 
демонстра-
ционным 

материалм  
выполнени 

 

е 
практическ
их заданий 

П.58 № 58.8 

(а, б), 58.12, 

58. 15 (а, б), 

58. 16 (в, г),  

 

58.19 (а, в)  

58.2 (а) 

 

13   Системы уравнений. 
 

4 Таблица Система уравнений. 
Равносильные системы 

Знать: определения системы 
уравнений, равносильных 

Индивидуа
льный 

П.59 № 59.8  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

17

3-

17

4 

  Выполнение учебно-

тренировочных заданий в 

формате ЕГЭ (часть В, С) 

 

2 Тесты Выполнение заданий, 
аналогичных заданиям ЕГЭ 
(части В;C ) 

 

Уметь: применять 
полученные знания, умения и 
навыки при выполнении 
заданий, аналогичных 
заданиям ЕГЭ 

Выполнение 
заданий 

ЕГЭ 

 

Тесты ЕГЭ 
 

 

17

5 

  Подготовка к ЕГЭ 

 

1 Тесты- 
 

Демонстраци
онный 

вариант ЕГЭ 

Правила проведения ЕГЭ. 
Выполнение заданий с сайта 
ЕГЭ РФ 

 

Уметь: применять 
полученные знания, умения и 
навыки при выполнении 
заданий, аналогичных 
заданиям ЕГЭ 

Решение 
демонстрац

ионного 
варианта 

Задания из 

сборников 

ЕГЭ (по 

выбору) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


