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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

(конкретизируются общие цели и задачи общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; дисциплины (модуля) и пр.) 

 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

2. Примерной программы по учебным предметам по математике. 9-11 классы. М.: Просвещение; 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования.  

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 10 классах базового и профильного уровня.  

Для реализации программы выбран УМК:  

1. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. «Алгебра и начала математического анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)», часть 1. 

Учебник; 

2. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов и др. «Алгебра и начала математического анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)», часть 2. 

Задачник для общеобразовательных учреждений; 

3. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов «Алгебра и начала математического анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)», 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ; 

4. Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) «Алгебра и начала математического анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; 

5. В.И.Глизбург «Алгебра и начала математического анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)»,  КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

6. Учебник: Атанасян Л.С. и др.  Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2014. 

7. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Все указанные книги предназначены для изучения курса алгебры и начала математического анализа в 10-11 классах 

общеобразовательной школы на базовом и профильном уровнях. 

Направленность данной дополнительной образовательной программы заключается в расширении и углублении учебного предмета. 

Данная программа расширяет базовый курс математики, дает возможность познакомиться с интересными, нестандартными вопросами 

математики.  

Актуальность дополнительной образовательной программы состоит в том, что она поддерживает изучение основного курса, 

направлена на систематизацию, расширение и повторение знаний учащихся. Вопросы, рассматриваемые в программе, тесно примыкают к 

основному курсу алгебры. Поэтому данная программа будет способствовать совершенствованию и развитию математических знаний и 

умений учащихся. 

Экзамен предполагает проверку усвоения материала на базовом и повышенном уровнях.  

Цель программы: Основной целью программы является: систематизация и углубление знаний, закрепление и освоение умений, 

необходимых для успешной сдачи ЕГЭ. 



 

Задачи программы:  

 Расширить знания  по отдельным темам курса математики;  

 Выработать умение пользоваться контрольно измерительными материалами; 

 Научиться применять знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма; 

 Узнавать стандартные задачи в разнообразных формулировках; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений; 

 способствовать развитию логического и алгоритмического мышления учащихся; 

 обеспечить базу знаний и умений, необходимую в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету. 

 

Цели изучения  

   Изучение математики в старшей школе   направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 



Целью изучения курса математики в 10 классах является формирование у учащихся математического аппарата для решения задач из 

разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что её объектом являются количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь 

это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

математики способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы 

для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, математика  

развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. 

Изучение математики, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения математики школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в математике правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Тем самым математика занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 

рассуждений, математика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

  



 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

(Информация об общем количестве часов, на которое рассчитана Рабочая программа; недельное количество часов) 

 

 

На изучение математики в 11 классе отводится 136 часов по 4 часа в неделю. 

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Возможно изменение в рабочей программе в связи с непредвиденными обстоятельствами. 

Основной формой организации учебного  процесса является урок. Сбалансированное соединение традиционных и новых методов 

обучения, форм уроков: традиционных уроков  (урок – объяснение нового материала, урок – закрепление, урок – обобщение, 

комбинированный), уроков с применением информационных технологий и  проектов как средства формирования информационно-

коммуникативной компетенции учащихся, а также нетрадиционных форм уроков (интегрированных,  уроков-игр, и др.). 

Используется  фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах, взаимосвязь коллективной (аудиторной) и 

самостоятельной работы обучающихся 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися самостоятельных, 

практических работ.  Присутствует как качественная, так и количественная оценка деятельности. 

Качественная оценка базируется на анализе уровня мотивации учащихся, их общественном поведении, самостоятельности в 

организации учебного труда, а так же оценке уровня адаптации к предложенной жизненной ситуации (сдачи экзамена по алгебре в новой 

форме аттестации). 

Количественная оценка предназначена для снабжения учащихся объективной информацией об овладении ими учебным материалом и 

производится по пятибалльной системе. 

В процессе подготовки и проведения занятий у учащихся развиваются и улучшаются навыки самостоятельной работы с литературой, 

формируется речевая грамотность, четкость, достоверность и грамотность изложения материала, собранность и инициативность. 

Домашние задания заключаются не только в повторении темы занятия, а также в самостоятельном изучении литературы, 

рекомендованной педагогом. 

В календарно-тематическое планирование могут быть внесены изменения, в связи с возможными изменениями в учебном процессе. 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
(общая характеристика учебного процесса: содержательные линии, особенности содержания курса, основные технологии, методы, формы 

обучения и режим занятий; система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, в определении контрольно-

измерительных материалов, в показателях уровня успешности учащихся (текстовой описание + таблица) 
 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

разделов рабочей 

программы 

Кол-во 

часов, 

отводи

мое на 

изучен

ие 

раздел

а 

Характеристика основных содержательных линий 

1. Обобщающее 

повторение 

4 

Повторение курса алгебра и начала анализа 10-11 классов по основным темам: «Тригонометрия»; 

«Производная и ее применение в заданиях ЕГЭ», «Степени», «Степенные функции», «Логарифмы», 

«Интегралы», «Комбинаторные задачи». Задачи реальной математики в ЕГЭ. Нестандартные задания в 

ЕГЭ. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. Производная. Применение производной. 

2. Многочлены 

8 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней 

многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 

Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. 

3. Степени и корни. 

Степенные 

функции 
10 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции 𝑦 = √𝑥
𝑛

, их свойства и графики. 

Свойства корня п-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о 

показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики.  

4. Показательная и 

логарифмическая 

функции 
16 

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

Понятие логарифма. Функция у = log𝑎 𝑥, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения и неравенства, Понятие логарифма. Основное логарифмическое тождество. 

Функция у=logax, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и 



неравенства. Переход к новому основанию логарифма Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. Десятичный и натуральный логарифм. Число е. 

5. Первообразная и 

интеграл 6 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его использование для 

вычисления площадей плоских фигур. Формула Ньютона-Лебница. Применение интеграла в физике и 

геометрии. Определенный интеграл, его вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур.  

6. Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 
7 

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 биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 
7. Уравнения и 

неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

18 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной 

переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные 

неравенства, неравенства с модулями.  Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

8. Обобщающее 

повторение 

(геометрия) 

4 

Повторение курса 10-11 классов по основным темам. Нестандартные задания в ЕГЭ. 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольника. Вычисление биссектрисы, медиан, 

высот, радиусов вписанной написанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, 

выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружности. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов 

сторон и диагоналей параллелограмма  

Вписанные описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. Геометрические места точек. Решение задач с помощью геометрических 

преобразований и геометрических мест. Теорема Чевы и теорема Менелая. Эллипс гипербола, парабола как 

геометрические места точек. Неразрешимость классических задач на построение. 

9. Метод координат 

в пространстве. 

Движения 15 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Векторы. Модуль 

вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Скалярное произведение 

векторов. Координаты вектора. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум не коллинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланарным векторам. 

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

10. Цилиндр, конус, 

шар 
15 

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

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная 



 плоскость к сфере. 

11. Объемы тел 

 

15 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхности цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. От землемерия к геометрии. 

"Начала" Евклида. Пифагор. Фалес. 

Аксиоматика, определяемые и неопределяемые понятия. Теоремы. Евклидова геометрия и геометрия 

Лобачевского. 

12. Обобщающее 

повторение, 

решение задач 
9 

Повторение курса алгебра и начала анализа 10-11 классов по основным темам: «Тригонометрия»; 

«Производная и ее применение в заданиях ЕГЭ», «Степени», «Степенные функции», «Логарифмы», 

«Интегралы», «Комбинаторные задачи». Задачи реальной математики в ЕГЭ. Нестандартные задания в 

ЕГЭ. Тригонометрические уравнения и неравенства. Производная. Применение производной. 

ИТОГО: 136  

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

(личностные, метапредметные результаты обучающихся должны соответствовать с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой Школы) 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

 

Личностные результаты 

 

Результаты Деятельность педагога Критерии деятельности 

учащегося 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

  



Метапредметные результаты 

 

Результаты Деятельность педагога Критерии деятельности 

учащегося 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

  



12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

с 

начала 

уч. 

года 

№ 

урока с 

начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока (что пройдено на уроке) Образовательные результаты Домашнее задание 

Обобщающее повторение (5ч.) 

1.  1.  4.09.2017 

Повторение курса математики 7, 8 класса (в 

формулах). 

 

1. Записывает пройденный 

материал в формулах. 

2. Вычисляет значения без 

использования калькулятора. 

3. Применяет пройденный 

материал в формулах.  

4. Решает задачи из контрольно - 

измерительных материалов для 

экзамена ЕГЭ. 

выучить формулы 

сокращенного 

умножения, выучить 

свойства степеней  

См. приложения 

2.  2.  7.09.2017 
Повторение курса математики 9, 10 класса (в 

формулах). 

Повторить пройденный 

материал 

3.  3.  7.09.2017 

Повторение курса геометрии 7, 8 класса (в 

формулах). 

 

тест  - решить 

письменно №№ 1,2, 8, 

10, 11, 14 

4.  4.  8.09.2017 

Повторение курса геометрии 9, 10 классов (в 

формулах). 

 

повторить пройденный 

материал, решить 

письменно  

См. приложения  

5.  5.  13.09.2017 

Решение задач по теме «Обобщающее повторение». 

 

Самостоятельная работа № 1  по теме 

«Обобщающее повторение» (письменно). 

повторить пройденный 

материал 

Многочлены (8ч.) 

6.  1.  14.09.2017 

Многочлены от одной переменной. 1. Формулирует определение 

стандартного многочлена. 

2. Формулирует определение 

однородного  многочлена. 

3. Формулирует определение 

симметричного многочлена. 

4. Производит запись 

Прочитать § 1,  

решить письменно № 

1.22 (б, в, г)  

7.  2.  14.09.2017 

Многочлены от нескольких переменных. Повторить §  1 

Прочитать §  2 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 



8.  3.  
15.09.2017 

 

Методы решения. стандартного многочлена 

5. Называет старший член 

многочлена 

6. Приводит примеры 

неприведенного и приведенного 

многочлена, однородного 

второй и третьей степени 

7. Записывает формулы 

сокращенного умножения 

8. Записывает формулу 

разложения квадратного 

трехчлена на множители 

9. Приводит конкретные 

примеры разложения 

10. Формулирует теорему о 

тождественности двух 

многочленах 

11. Формулирует теоремы о 

делении с остатком многочлена 

на многочлен и записывает 

12. Формулирует теорему Безу и 

записывает 

13. Формулирует следствие из 

теоремы Безу и записывает 

14. Формулирует теорему о 

делителях свободного члена 

15. Выполняет деление 

многочлена с остатком 

16. Использует схему Горнера  

при делении многочленов 

17. Раскладывает многочлен на 

множители 

18. Применяет теорему о 

делителях свободного члена 

Повторить §  1-2 

учебник часть 1 стр. 15, 

решить письменно 

№№2, 5, 6, 7, 8 

9.  4.  
18.09.2017 

 

Решение задач по теме «Многочлены от нескольких 

переменных». 

 

Самостоятельная работа № 2  по теме 

«Многочлены от нескольких переменных» 

(письменно). 

Повторить §  1-2 

решить письменно №№ 

2.25 (а), 2.26 (а, б)  

Повторить §  1-2 

 

10.  5.  20.09.2017 Уравнения высших степеней. 1. Приводит примеры Уравнения Прочитать § 3 



 высших степеней. 

2. Приводит примеры 

возвратного уравнения 

3. Описывает алгоритм его 

решения 

4. Поясняет сущность метода 

разложения на множители 

5. Применяет метод разложения 

на множители 

6. Решает уравнения высших 

степеней 

решить письменно №№ 

П.13 (а, б), П.19 (а, г) 

11.  6.  
21.09.2017 

 

Методы решения уравнений высших степеней. 

Повторить § 3 

решить письменно №№ 

2.33 (б,в,г), 2.36 (б), 3.1 

(б,г), 3.2 (в)  

Повторить § 3 

12.  7.  
22.09.2017 

 

Урок обобщения по теме «Многочлены». 

 

Повторить §  1-3 

решить письменно №№ 

3.7 (а), 33.1 (а,в), 2.32 

(б) 

13.  8.  
25.09.2017 

 

Контрольная работа №  3 по теме 

«Многочлены» (письменно).                                       

Повторить §  1-3 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

  Степени и корни. Степенные функции (11ч.) 

14.  1.  27.09.2017 

 

Понятие корня n-й степени из действительного 

числа.  

1. Формулирует определение 

корня n-й  степени из числа 

2. Формулирует определение 

корня нечетной  степени из числа 

3. Приводит примеры 

4. Читает примеры 

5. Определяет подкоренное 

выражение 

6. Определяет показатель корня 

7. Называет свойства функции 

8. Изображает график функции 

9. Возводит в степень 

10. Вычисляет значения корня 

11. Решает уравнения с 

наличием корня 

Прочитать § 4   

Прочитать § 4    решить 

письменно №№  6.6 

(в,г), 6.12 (а,г), 6.10 

(а,б), 6.11 (б) 

15.  2.  28.09.2017 

 
Функции n xy  , их свойства и графики. Повторить § 4 

Прочитать § 5   

Прочитать § 5   решить 

письменно №№ 6.22, 

6.24, 6.27, 7.17, 7.19 

(б,г), 7.20 (в,г) 

16.  3.  29.09.2017 

 
Решение задач по теме «Функции n xy  , их 

свойства». 

 

Самостоятельная работа № 4  по теме 

Повторить §  4-5 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 



«Функции n xy  , их свойства» (письменно). 

17.  4.  2.10.2017 

 

Свойства корня n-й степени. 1. Формулирует теорему о 

нахождении корня n-й  степени 

из произведения чисел 

2. Формулирует теорему о 

нахождении корня n-й  степени 

из частного чисел 

3. Формулирует теорему о 

возведении корня в степень 

4. Записывает  теорему о 

нахождении корня n-й степени 

из произведения чисел 

5. Записывает теорему о 

нахождении корня n-й степени 

из частного чисел 

6. Записывает теорему о 

возведении корня в степень 

7. Вычисляет корни n-й степени 

8. Упрощает выражения, 

используя свойства корней 

9. Сравнивает числа  

Прочитать §  6  

Прочитать §  7  

решить письменно №№ 

7.44 (а,б), 7.47 (б) 

18.  5.  4.10.2017 

 

Преобразование выражений, содержащих 

радикалы.       

Повторить §  6, 7 

решить письменно №№ 

7.48 (а)  

19.  6.  5.10.2017 

 

Решение задач по теме «Преобразование 

выражений, содержащих радикалы». 

Повторить §  6-7  

решить письменно №№ 

7.47 (а) 

20.  7.  6.10.2017 

 

Решение задач по теме «Свойства корня n-й 

степени». 

 

Самостоятельная работа №  5  по теме 

«Преобразование выражений, содержащих 

радикалы» (письменно). 
Повторить §  6-7 

21.  8.  9.10.2017 

 

Обобщение понятия о показателе степени. 1. Формулирует определение 

корня n-й  степени из 

комплексного числа 

2. Записывает уравнение 

степенной функции 

3. Изображает график степенной 

функции 

4. Приводит примеры 

5. Определяет свойства по 

графику 

6. Вычисляет наибольшее и 

наименьшее значения функции 

7. Строит график степенной 

Прочитать §  8 

решить письменно №№ 

8.16 (г), 8.31 (г), 8.25 

(б) 

22.  9.  11.10.2017 

 

Степенные функции, их свойства и графики. Повторить §  8 

Прочитать §  9 

решить письменно №№ 

5.16 (а) 

23.  10.  12.10.2017 Извлечение корня из комплексного числа. 
Повторить §  8-9 

Прочитать §  10 

решить письменно №№ 

5.14 (в,г) 



функции 

8. Записывает формы записи 

комплексного числа 

9. Находит производную 

степенной функции 

10. Формулирует теорему и 

записывает об извлечении 

корня 

11. Извлекает корень n-й 

степени из комплексного числа 

12. Составляет уравнение 

касательной к графику 

функции 

24.  11.  13.10.2017 

 
Контрольная работа №  6 по теме «Степени и 

корни. Степенные функции» (письменно). 

 Повторить §  4-10 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

Показательная и логарифмическая функции (23ч.) 

25.  1.  16.10.2017 

 

Показательная функция, ее свойства и график. 1. Формулирует определение 

показательной функции 

2. Формулирует определение 

показательного уравнения 

3. Формулирует определение 

показательного неравенства 

4. Записывает уравнение 

показательной функции 

5. Изображает график 

показательной функции 

6. Приводит примеры 

7. Определяет свойства по 

графику 

8. Вычисляет наибольшее и 

наименьшее значения функции 

9. Строит график показательной 

функции 

10. Формулирует свойство 

Прочитать § 11 

решить письменно №№ 

5.19 (в), 5.20 (в), 5.21 

(б), 5.22 (г), 5.25 (а) 

Прочитать § 11 

Повторить §  4-10 

26.  2.  18.10.2017 

 

Показательные уравнения. Повторить § 11  

Прочитать §  12 

решить письменно №№ 

12.3 (в), 12.4 (в), 12.7 

(в), 12.10 (б) 

27.  3.  19.10.2017 

 

Методы решения показательных уравнений. 

 

Повторить § 11-12 

Прочитать  § 13  

решить письменно №№ 

12.21 (б), 12.24 (в), 

12.44 (г) 

28.  4.  20.10.2017 

 

Решение задач по теме «Показательная функция, ее 

свойства и график». 

Повторить §  11-13 

Выполнить устно № 



 

Самостоятельная работа № 7 по теме 

«Показательные уравнения» (письменно). 

 

монотонности функции 

11. Записывает свойство 

монотонности функции 

12. Решает уравнения 

13. Решает неравенства 

14. Определяет асимптоты для 

графика 

Решить письменно № 

29.  5.  23.10.2017 

 

Показательные неравенства.  

Повторить § 11-12 

Прочитать  § 13  

решить письменно №№ 

13.31 (в,г), 13.32 (б), 

13.33 (б)  

30.  6.  25.10.2017 

 

Методы решения показательных неравенств. 

 

Повторить § 11-12 

решить письменно №№ 

16.16  

 

31.  7.  26.10.2017 

 

Урок обобщения по теме «Показательная функция, 

неравенства». 

 

решить письменно №№ 

16.47 (б), 16.20  

Повторить §11-15  

32.  8.  26.10.2017 Решение задач по теме «Показательные 

неравенства». 

 

Самостоятельная работа № 8 по теме 

«Показательные неравенства» (письменно). 

Повторить §  11-15 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

33.  9.  27.10.2017 

 

Понятие логарифма и свойства логарифмов. 1. Формулирует определение 

логарифма 

2. Приводит примеры 

3. Записывает натуральный и 

десятичный логарифм 

4. Записывает свойства 

логарифма 

5. Формулирует определение 

логарифмической функции 

6. Записывает уравнение 

логарифмической функции 

7. Изображает график 

логарифмической функции 

Прочитать § 14 

решить письменно №№ 

17.5, 17.4 

Прочитать §  14-15  

34.  10.  7.11.2017 

 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Повторить § 14 

Прочитать §  15 

решить письменно №№ 

17.30 (б),17.42 (б), 

17.31 (а)  

Прочитать §  16-17  

 

35.  11.  8.11.2017 

 

Урок обобщения по теме «Логарифмическая 

функция». 

Повторить §11-15 

решить письменно №№ 



8. Приводит примеры 

9. Определяет свойства по 

графику 

10. Вычисляет наибольшее и 

наименьшее значения функции 

11. Строит график 

логарифмической функции 

12. Вычисляет логарифм 

12-15 теста 

См. приложения  

36.  12.  9.11.2017 

 

Решение задач по теме «Показательная функция. 

Логарифмическая функция». 

 

Самостоятельная работа №  9 по теме 

«Показательная функция. Логарифмическая 

функция» (письменно). 

Повторить §11-16  

Прочитать § 17 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

37.  13.  15.11.2017 

 

Логарифмические уравнения. 1. Формулирует теоремы о 

равносильности неравенств 

2. Решает уравнения (и 

графически) 

3. Решает неравенства (и 

графически) 

4. Применяет свойства логарифма 

Решает системы  уравнения и 

неравенств 

Повторить § 16 

Прочитать § 17 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

38.  14.  16.11.2017 

 

Методы решения логарифмических уравнений. 

 

решить письменно - 

доделать №№ 

приложения 

Прочитать § 16 

39.  15.  17.11.2017 

 

Решение задач по теме «Логарифмические 

уравнения». 

 

Самостоятельная работа №  10  по теме 

«Логарифмические уравнения» (письменно). 

Повторить § 16 

 Прочитать § 17 

 

40.  16.  20.11.2017 

 

Логарифмические неравенства. Повторить § 16-17 

Прочитать § 18 

решить письменно №№ 

18.10, 18.13 (а)  

41.  17.  22.11.2017 

 

Методы решения логарифмических неравенств. 

 

решить письменно №№ 

18.42, 18.26 (а, б)  

Повторить § 16-17 

42.  18.  23.11.2017 

 

Методы решения систем логарифмических 

неравенств. 

 

решить письменно №№ 

18.36 (б), 18.32 (б), 

18.41 (б) 

доделать 18.32 (а) 

Повторить §  16-18 

43.  19.  24.11.2017 

 

Решение задач по теме «Логарифмические 

неравенства».  
Повторить §  16-18 



 

Самостоятельная работа №  11 по теме 

«Логарифмические неравенства и системы 

неравенств» (письменно). 

44.  20.  27.11.2017 Дифференцирование показательной функции. 1. Записывает формулу 

производную показательной 

функции 

2. Записывает формулу 

производную логарифмической 

функции 

3. Вычисляет производную 

показательной функции 

4. Вычисляет производную 

логарифмической функции 

5. Вычисляет производную 

сложной показательной 

функции 

6. Вычисляет производную 

сложной логарифмической 

функции 

Прочитать §  19 

решить письменно №№ 

18.25 (б), 18.26 (г), 

18.37(а) 

45.  21.  29.11.2017 Дифференцирование логарифмической функции. Повторить § 19 

решить письменно №№ 

19.32 (а), 19.36 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

46.  22.  30.11.2017 Урок обобщения по теме «Показательная и 

логарифмическая функции». 
Повторить §  11-19 

решить письменно №№ 

19.37 (б), 19.38 (б) 

47.  23.  01.12.2017 Контрольная работа № 12  по теме 

«Показательная и логарифмическая функции» 

(письменно). 

 Повторить §  11-19 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

Первообразная и интеграл (7ч.) 

48.  1.  04.12.2017 Понятие первообразной. 1. Формулирует определение 

первообразной для функции 

2. Формулирует определение 

неопределенного интеграла 

3. Записывает первообразные 

для функций 

4. Записывает таблицу основных 

интегралов 

5. Находит первообразную для 

функции 

6. Находит первообразную для 

Прочитать §  20 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

№№ 20.4 

49.  2.  06.12.2017 Формулы для отыскания первообразных. Повторить §  20 

Выучить таблицу 

формул 

50.  3.  07.12.2017 Неопределенный интеграл. Повторить §  20 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

№№ 19.7 



51.  4.  08.12.2017 Решение задач по теме «Неопределенный 

интеграл». 

 

Самостоятельная работа № 13 по теме 

«Неопределенный интеграл» (письменно). 

сложной функции 

7. Формулирует теорему о 

множестве первообразных 

8. Вычисляет неопределенные 

интегралы 

Повторить § 20  

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

19.25 

52.  5.  11.12.2017 Определенный интеграл. 1. Формулирует определение 

определенного интеграла 

2. Называет пределы 

интегрирования 

3. Записывает таблицу основных 

интегралов 

4. Формулирует геометрический 

смысл определенного интеграла 

5. Записывает свойства 

интеграла 

6. Применяет свойства интеграла 

7. Записывает формулу 

Ньютона-Лейбница 

8. Вычисляет определенные 

интегралы 

Прочитать § 21  

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

19.30 (а,б,г) 

53.  6.  13.12.2017 Урок обобщения по теме «Первообразная и 

интеграл». 

 Повторить §  20-21 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

21.6   

54.  7.  14.12.2017 Контрольная работа №  14  по теме 

«Первообразная и интеграл» (письменно). 

 Повторить §  20-21 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

Элементы теории вероятностей и математической статистики (7ч.) 

55.  1.   Вероятность и геометрия. 1. Дает определение статистике. 

2. Формулирует определение 

случайного события, частоты 

случайного события.  

3. Приводит примеры случайных 

событий. 

4. Формулирует  классическое 

Прочитать § 22  

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

56.  2.   Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. 

Повторить §  22 

Прочитать §  23 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 



57.  3.   Решение задач по теме «Вероятность». 

 

Самостоятельная работа №  15 по теме 

«Вероятность» (письменно). 

определение вероятности. 

5. Записывает обозначение 

вероятности. 

6. Записывает формулу 

вероятности. 

7. Дает определение 

достоверного события, 

невозможного события. 

8. Дает определение 

относительной частоты, моды, 

медианы. 

9. Формулирует теорему 

Бернулли  

10.Определяет этапы 

статистического исследования. 

11.Рассчитывает вероятность 

события. 

12.Рассчитывает значение 

относительной частоты, моды, 

медианы. 

13.Применяет теорему Бернулли 

Повторить § 22-23 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

58.  4.   Статистические методы обработки информации. 1. Формулирует определение 

дисперсии 

2. Записывает обозначение 

дисперсии 

3. Определяет порядок 

преобразования информации 

4. Определяет среднее значения 

5. Формулирует свойство 

среднего значения 

6. Записывает формулу 

гауссовой кривой 

7. Изображает схематично 

функцию 

8. Формулирует  алгоритм 

Прочитать §  24 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

59.  5.   Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Повторить § 24 

Прочитать §  25 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 



использования функции в 

приближенных значениях 

9. Применяет алгоритм для 

вычисления 

10. Рассчитывает частоты, 

среднее, дисперсию, вероятность 

60.  6.   Урок обобщения по теме «Элементы теории 

вероятностей и математической статистики». 

 Повторить § 22-25   

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

61.  7.   Контрольная работа №  16 по теме «Элементы 

теории вероятностей и математической 

статистики» (письменно). 

 Повторить § 22-25   

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (18ч.) 

62.  1.  1 Равносильность уравнений. 1. Формулирует определение 

равносильности уравнения и 

неравенств 

2. Формулирует определение ОО 

уравнения 

3. Приводит примеры уравнений 

– следствий 

4. Формулирует теоремы о 

равносильности уравнений 

5. Формулирует метод введения 

новой переменной 

6. Применяет теорему о 

равносильности уравнений 

7. Решает уравнения с проверкой 

решения (метод введения новой 

переменной, графически) 

8. Решает неравенства с 

проверкой решения (метод 

введения новой переменной, 

графически) 

9. Решает системы уравнений и 

неравенств 

Прочитать §  26 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

63.  2.  2 Равносильность неравенств. Повторить §  26 

Прочитать §  28 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

64.  3.  3 Общие методы решения уравнений. Повторить § 26, 28 

Прочитать §  27 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

65.  4.  4 Решение задач по теме «Общие методы решения 

уравнений». 

 

Самостоятельная работа № 17 по теме «Общие 

методы решения уравнений» (письменно). 

Повторить § 32-34 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 



66.  5.  5 Уравнения с модулями. 1. Формулирует определение 

модуля 

2. Вычисляет значения модуля 

3. Решает уравнения 

4. Решает неравенства 

5. Решает системы уравнений и 

неравенств 

Прочитать § 29 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

67.  6.  6 Неравенства с модулями. Повторить §  29 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

68.  7.  7 Решение задач по теме «Уравнения с модулями». 

 

Самостоятельная работа №  18 по теме 

«Уравнения с модулями» (письменно). 

Повторить §  29 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

69.  8.  8 Иррациональные уравнения. 1. Формулирует определение 

иррационального уравнения 

2. Формулирует определение 

иррационального неравенства 

3. Решает уравнения 

4. Решает неравенства 

5. Решает системы уравнений и 

неравенств 

Прочитать § 30 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

70.  9.  9 Иррациональные неравенства. Повторить §  30 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

71.  10.  10 Решение задач по теме «Иррациональные 

уравнения». 

 

Самостоятельная работа № 19 по теме 

«Иррациональные уравнения» (письменно). 

Повторить §  30 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

72.  11.  11 Уравнения с двумя переменными. 1. Формулирует определение 

решения уравнения с двумя 

переменными  

2. Записывает неравенство Коши 

3. Поясняет суть метода 

доказательства неравенств с 

помощью определения 

4. Поясняет суть синтетического 

метода доказательства 

неравенств 

5. Поясняет суть метода от 

противного доказательства 

неравенств 

6. Решает уравнения 

Прочитать §  32 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

73.  12.  12 Неравенства с двумя переменными. Повторить §  32 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

74.  13.  13 Доказательство неравенств. Повторить §  32 

Прочитать § 31 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

75.  14.  14 Решение задач по теме «Уравнения с двумя 

переменными». 

 

Самостоятельная работа № 20  по теме 

Повторить §  31-32 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 



«Уравнения с двумя переменными» (письменно). 7. Решает неравенства 

8. Доказывает неравенства 

 

 

76.  15.  15 Системы уравнений. 1. Формулирует определение 

уравнения с параметром 

2. Формулирует определение 

системы уравнений с двумя 

переменными 

3. Формулирует определение 

равносильных систем 

уравнений с двумя 

переменными 

4. Называет методы решения 

систем 

5. Поясняет суть метода 

подстановки 

6. Поясняет суть метода 

алгебраического сложения 

7. Поясняет суть метода введения 

новых переменных 

8. Решает системы уравнений 

9. Решает задачи с составление 

математической модели 

10. Решает уравнения с 

параметром 

Прочитать §  33 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

77.  16.  16 Задачи с параметрами. 

Повторить §  33 

Прочитать §  34 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

78.  17.  17 Урок обобщения по теме «Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и неравенств». 

 Повторить §  26-34 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

79.  18.  18  

09.03.2018 
Контрольная работа № 21 по теме «Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и неравенств» 

(письменно). 

 Повторить §  26-34 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

Метод координат в пространстве. Движения (15ч.) 

80.  1.  15.12.2017 Прямоугольная система координат в пространстве. 1. Дает определение векторной  

величины (вектора). 

Прочитать § 1 

 Выполнить устно № 



2. Записывает координаты 

вектора. 

3. Определяет начало и конец 

вектора. 

4. Формулирует определение 

нулевого вектора. 

5. Формулирует определение 

равных векторов. 

6. Изображает векторы. 

7. Дает определение модуля 

вектора. 

8. Записывает формулу для 

вычисления модуля вектора. 

9. Записывает формулу для 

нахождения координат вектора. 

10. Рассчитывает модуль вектора. 

11. Формулирует определение 

разности векторов. 

12. Формулирует определение 

произведения вектора на число. 

13. Формулирует определение 

противоположных векторов. 

14. Записывает свойства 

сложения векторов. 

15. Записывает свойства 

умножения вектора на число. 

16. Применяет свойства сложения 

векторов. 

17. Применяет свойства 

умножения вектора на число. 

18. Записывает формулы 

вычисления координат вектора 

суммы и разности. 

19. Вычисляет координаты 

вектора суммы и разности. 

Решить письменно № 

21.8, 21.12 

81.  2.  18.12.2017 Векторы в пространстве. Повторить § 1 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

21.10 (а,б), 21.11 (в, г), 

21.13 (в,г) 

82.  3.  20.12.2017 Координаты вектора. Повторить § 1 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

83.  4.  21.12.2017 Решение задач по теме «Векторы в пространстве». 

 

Самостоятельная работа №  22 по теме 

«Векторы в пространстве» (письменно). 

Повторить § 1 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 



20. Складывает векторы. 

21. Вычитает векторы. 

Умножает векторы на число. 

84.  5.  22.12.2017 Скалярное произведение векторов. 1. Дает определение угла между 

векторами. 

2. Изображает угол между 

векторами. 

3. Записывает обозначения угла 

между векторами.  

4. Формулирует определение 

скалярного произведения двух 

векторов. 

5. Записывает формулы 

вычисления скалярного 

произведения. 

6. Записывает уравнение прямой 

в пространстве 

7. Находит угол между двумя 

векторами. 

8. Записывает свойства 

скалярного произведения 

векторов. 

9. Применяет свойства 

скалярного произведения 

векторов. 

10. Вычисляет скалярное 

произведение двумя способами. 

Вычисляет косинус угла между 

двумя векторами. 

Прочитать §  2 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

85.  6.  25.12.2017 Уравнение плоскости в пространстве. Прочитать §  2 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

86.  7.  27.12.2017 Уравнение прямой в пространстве. Прочитать §  2 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

87.  8.  28.12.2017 Решение задач по теме «Скалярное произведение 

векторов». 

 

Самостоятельная работа № 23 по теме 

«Скалярное произведение векторов» (письменно). 

Прочитать §  2 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

88.  9.  1 Центральная симметрия. 1. Формулирует определение 

движения (перемещения). 

2. Дает определение 

симметричных точек/фигуры 

относительно прямой/точки. 

3. Приводит примеры  

Прочитать § 3 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

89.  10.  2 Осевая симметрия. 

 

Повторить §  3 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 



90.  11.  3 Зеркальная симметрия. преобразования фигуры. 

4. Дает определение 

параллельного переноса. 

5. Дает определение 

тождественного преобразования. 

6. Формулирует определение двух 

равных фигур. 

7. Формулирует свойства 

параллельного переноса. 

8. Формулирует  свойство осевой 

симметрии. 

9. Формулирует свойство 

центральной симметрии. 

10. Формулирует  свойство 

поворота. 

11. Описывает  преобразование 

фигуры (параллельный перенос). 

12. Описывает взаимно обратное 

движение. 

13. Применяет осевую 

симметрию. 

14. Применяет параллельный 

перенос. 

15. Применяет центральную 

симметрию. 

Применяет поворот. 

Повторить §  3 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

91.  12.  4 Решение задач по теме «Симметрия». 

 

Самостоятельная работа № 24 по теме 

«Симметрия» (письменно). 

Повторить §  3 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

92.  13.  5 Урок повторения по теме «Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями». 

 Повторить §  2 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

93.  14.  6 Урок обобщения по теме «Метод координат в 

пространстве. Движения». 

 Повторить § 1- 3 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

94.  15.  7  

22.03.2018 
Контрольная работа № 25 по теме «Метод 

координат в пространстве. Движения» 

(письменно). 

 Повторить § 1- 3 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 



Цилиндр, конус, шар (15ч.) 

95.  1.  1 Понятие цилиндра. 1. Формулирует понятие цилиндра 

2. Приводит примеры 

цилиндрических поверхностей 

3. Изображает поверхности 

4. Определяет основание, 

образующие, боковую 

поверхность, высоту, ось 

поверхности 

5. Записывает формулу полной 

поверхности цилиндра 

6. Применяет формулу полной 

поверхности цилиндра 

Прочитать § 1  

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

96.  2.  2 Площадь поверхности цилиндра. Повторить §  1 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

97.  3.  3 Решение задач по теме «Площадь поверхности 

цилиндра». 

 

Самостоятельная работа №  26 по теме 

«Площадь поверхности цилиндра» (письменно). 

Повторить §  1 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

98.  4.  12.01.2018 Понятие конуса. 1. Формулирует понятие конуса 

2. Приводит примеры конических 

поверхностей 

3. Изображает поверхности 

4. Определяет основание, 

образующие, боковую 

поверхность, вершину, высоту, 

ось поверхности 

5. Записывает формулу полной 

поверхности конуса 

6. Записывает формулу полной 

поверхности усеченного 

конуса 

7. Применяет формулу полной 

поверхности конуса 

8. Применяет формулу полной 

поверхности усеченного  

конуса  

Прочитать §  2 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

99.  5.  15.01.2018 Площадь поверхности конуса. Повторить § 2  

Выполнить устно № 

Решить письменно №  

7, 10, 16, 18, 20 

приложения 

100.  6.  17.01.2018 Усеченный конус. Повторить § 2  

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

1, 2, 8, 12, 17,25, 27 

приложения 

101.  7.  18.01.2017 Решение задач по теме «Площадь поверхности 

конуса». 

 

Самостоятельная работа №  27 по теме 

«Площадь поверхности конуса» (письменно). 

Повторить § 2  

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

102.  8.  19.01.2018 Сфера и шар 1. Формулирует определение 

сферы 

2. Формулирует определение 

шара 

Прочитать § 3   

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

103.  9.  22.01.2018 Уравнение сферы. Повторить § 3 



 3. Приводит примеры  

4. Изображает поверхности 

5. Определяет центр, радиус, 

диаметр сферы 

6. Записывает уравнение сферы 

7. Находит уравнение сферы 

 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

вариант (база профиль) 

приложение 

104.  10.  24.01.2018 Решение задач по теме «Сфера и шар». 

 

Самостоятельная работа №  28 по теме «Сфера 

и шар» (письменно). 

Прочитать § 3   

Решить письменно № 

вариант (база профиль) 

приложение 

105.  11.  25.01.2018 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1. Определяет касательную 

плоскость к сфере, точку 

касания 

2. Формулирует свойство 

касательной к сфере 

3. Называет взаимное 

расположение сферы и 

плоскости 

4. Называет взаимное 

расположение сферы и прямой 

5. Изображает взаимное 

расположение сферы и прямой 

6. Изображает взаимное 

расположение сферы и 

плоскости 

7. Записывает формулу площади 

сферы 

8. Применяет формулу площади 

сферы 

Прочитать § 3   

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

106.  12.  26.01.2018 Многогранники, вписанные в сферу. Прочитать § 3   

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

107.  13.  7 Многогранники, описанные около сферы. 

Прочитать § 3   

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

108.  14.  8 Урок обобщения по теме «Цилиндр, конус, шар».  Повторить § 1-3  

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

109.  15.  9  

07.02.2018 
Контрольная работа № 29  по теме «Цилиндр, 

конус, шар» (письменно). 

 Повторить § 1-3  

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

Объемы тел (13ч.) 

110.  1.  9.11.2017 Объем фигур в пространстве. Понятие объема. 1. Называет единицу измерения Прочитать §  1,   



 Объем цилиндра. 2. Называет основные  свойства 

объемов 

3. Формулирует теорему об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда и следствие из 

нее 

4. Формулирует теорему об 

объеме цилиндра  

5. Применяет теорему об объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда и следствие из 

нее 

6. Применяет теорему об объеме 

цилиндра  

Прочитать §  2 

См. приложения  

решить письменно №№ 

5-12  приложения  

111.  2.  10.11.2017 

 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Повторить §  1 

решить письменно №№ 

10-12  приложения  

112.  3.  14.11.2017 

 

Решение задач по теме «Объем прямоугольного 

параллелепипеда». 

 

Самостоятельная работа №  30 по теме «Объем 

прямоугольного параллелепипеда» (письменно). 

Повторить § 1  

Прочитать §  2  

решить письменно №№ 

9-15 приложения  

См. приложения 

113.  4.   Объем призмы. 1. Формулирует теорему об 

объеме прямой призмы 

2. Формулирует теорему об 

объеме наклонной призмы 

3. Формулирует теорему об 

объеме пирамиды и следствие 

из нее 

4. Применяет теорему об объеме 

прямой призмы 

5. Применяет теорему об объеме 

наклонной призмы 

6. Применяет теорему об объеме 

пирамиды и следствие из нее 

 

 

Повторить §  2 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

114.  5.   Объем наклонной призмы. Прочитать §  3 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

115.  6.   Объем пирамиды. Повторить §  3 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

116.  7.   Решение задач по теме «Объем призмы. Объем 

пирамиды». 

 

Самостоятельная работа № 31 по теме «Объем 

призмы. Объем пирамиды» (письменно). 

Повторить § 2-3  

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

117.  8.   Объем конуса. 1. Формулирует определение 

шарового сегмента 

2. Формулирует определение 

шарового сектора 

3. Формулирует определение 

шарового слоя 

Повторить §  3 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

118.  9.   Объем шара. Площадь сферы. Прочитать §  4 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 



119.  10.   Решение задач по теме «Объем шара. Площадь 

сферы». 

 

Самостоятельная работа № 32 по теме «Объем 

шара. Площадь сферы» (письменно). 

4. Определяет высоту шарового 

сегмента, основания шарового 

слоя 

5. Формулирует теорему об 

объеме конуса и следствие из 

нее 

6. Формулирует теорему об 

объеме шара 

7. Записывает формулу площади 

сферы 

8. Применяет теорему об объеме 

конуса и следствие из нее 

9. Применяет теорему об объеме 

шара 

10. Применяет формулу 

площади сферы 

 

Повторить §  1-4 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

120.  11.   Урок повторения по теме «Объем фигур в 

пространстве». 

 Повторить §  1-4 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

121.  12.   Урок обобщения по теме «Объемы тел».  Повторить §  1-4 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

122.  13.   Контрольная работа № 33 по теме «Объемы 

тел» (письменно). 

 Повторить §  1-4 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

Сведения из планиметрии  (9ч.) 

123.  1.   Угол между касательной и хордой, Углы с 

вершинами внутри и вне круга. 

1. Формулирует определение 

Вписанный, описанный 

четырехугольник 

2. Формулирует определение угла 

между пересекающимися 

хордами 

3. Формулирует определение угла 

между секущими 

Прочитать § 1  

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

124.  2.   Вписанный, описанный четырехугольник. Повторить § 1 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

125.  3.   Решение задач по теме «Углы, четырехугольник». 

 

Повторить § 1 

Выполнить устно № 



Самостоятельная работа №  34 по теме «Углы, 

четырехугольник» (письменно). 

4. Формулирует свойства 

вписанного и описанного 

четырехугольника 

5. Формулирует теорему об 

измерении угла между 

касательной и хордой 

6. Формулирует теоремы об 

отрезках, связанных с 

окружностью 

7. Применяет свойства вписанного 

и описанного четырехугольника 

8. Применяет теоремы об 

отрезках, связанных с 

окружностью 

9. Применяет  теорему об 

измерении угла между 

касательной и хордой 

Решить письменно № 

126.  4.   Решение треугольников. 1. Записывает формулы площади 

треугольника 

2. Формулирует теорему о 

квадрате медианы треугольника 

3. Формулирует теорему о 

биссектрисе треугольника и 

следствие из нее 

4. Формулирует теорему Менелая 

5. Формулирует теорему Чевы 

6. Применяет формулы площади 

треугольника 

7. Применяет теорему о квадрате 

медианы треугольника 

8. Применяет теорему о 

биссектрисе треугольника и 

следствие из нее 

 

Прочитать § 2   

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

127.  5.   Теоремы Менелая, Чевы. Повторить § 2   

Прочитать §  3 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

128.  6.   Решение задач по теме «Решение треугольников». 

 

Самостоятельная работа № 35 по теме 

«Решение треугольников» (письменно). 
Повторить §  2-3 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

129.  7.   Сечения тел плоскостью. 1. Изображает пространственные Повторить §   



фигуры 

2. Строит сечение 

пространственных фигур 

3. Называет полученные сечения 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

130.  8.   Урок обобщения по теме «Сведения из 

планиметрии». 

 Прочитать § 1-4 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

131.  9.   Контрольная работа № 36 по теме «Сведения из 

планиметрии» (письменно). 

 Прочитать § 1-4 

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

Обобщающее повторение, решение задач (5ч.) 

132.  1.   Решение практико-ориентированных задач. 1. Вычисляет значения. 

2. Применяет пройденный 

материал при решении задач,  

доказательстве теорем.  

3. Решает задачи из контрольно - 

измерительных материалов для 

экзамена ЕГЭ. 

Повторить §   

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

133.  2.   Решение практико-ориентированных задач. Повторить §   

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

134.  3.   Решение практико-ориентированных задач. Повторить §   

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

135.  4.   Аттестационная итоговая контрольная работа 

№ 37 по математике (письменно). 

Повторить §   

Выполнить устно № 

Решить письменно № 

136.  5.   Анализ аттестационной итоговой контрольной 

работы № 37 по математике. 

Повторить §   

Выполнить устно № 

Решить письменно № 



 

Организация текущего контроля успеваемости 
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1 и 2 четверть (1 полугодие)  66 17 17 4 13             

3 и 4 четверть (2 полугодие) 70 20 20 7 13             

Год 136 37 37 11 26             

 

 

 

 

  



Организация текущего контроля успеваемости 

 

Наименование раздела 
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о
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1. Обобщающее повторение 5 1 1 - 1             

2. Многочлены 8 2 2 1 1             

3. Степени и корни. Степенные функции 11 3 3 1 2             

4. Показательная и логарифмическая функции 23 6   6 1 5             

5. Первообразная и интеграл 7 2 2 1 1             

6. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 
7 2 2 1 1             

7. Уравнения и неравенства. Системы уравнений 

и неравенств 
18 5 5 1 4             

8. Метод координат в пространстве. Движения 15 4 4 1 3             

9. Цилиндр, конус, шар 15 4 4 1 3             

10. Объемы тел 13 4 4 1 3             

11. Сведения из планиметрии 9 3 3 1 2             

12. Обобщающее повторение, решение задач 5 1 1 1 -             

ИТОГО: 136 37 37 11 26             

 

  



Математика, 11 класс 

Самостоятельная/контрольная работа 

 

 Задание 

1 вариант - База 

Задание 

2 вариант - 

Профиль 

Примечание 

Самостоятельная работа № 1  по теме «Обобщающее 

повторение». 

Вариант ЕГЭ - 1 Вариант ЕГЭ - 2 Мак. кол-во баллов - «5» 

Мин. кол-во баллов - «2» 

Самостоятельная работа № 2  по теме «Многочлены 

от нескольких переменных».  

 

С-2, 2 вар С-2, 4 вар Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 

(базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольная работа №  3 по теме «Многочлены».                                      К-1, 2 вар 

См. ниже 

К-1, 4 вар 

См. ниже 

В.И.Глизбург «Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)»,  

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа № 4  по теме «Функции 
n xy  , их свойства». 

С-6, 2 вар С-6, 4 вар Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 

(базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа №  5  по теме 

«Преобразование выражений, содержащих 

радикалы». 

С-8, 2 вар С-8, 4 вар Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 

(базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольная работа №  6 по теме «Степени и корни. 

Степенные функции». 

К-2, 2 вар 

См. ниже 

К-2, 4 вар 

См. ниже 

В.И.Глизбург «Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)»,  

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа № 7 по теме 

«Показательные уравнения» 

С-19, 2 вар С-19, 4 вар Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 

(базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа № 8 по теме 

«Показательные неравенства» 

С-20, 2 вар С-20, 4 вар Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 

(базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа №  9 по теме 

«Показательная функция. Логарифмическая 

функция» 

С-23, 2 вар С-23, 4 вар Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 

(базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа №  10  по теме 

«Логарифмические уравнения» 

С-27, 2 вар С-27, 4 вар Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 

(базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа №  11 по теме 

«Логарифмические неравенства и системы 

С-28, 2 вар С-28, 4 вар Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 



неравенств» (базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольная работа № 12 по теме «Показательная и 

логарифмическая функции». 

К-5, вар 2 

См. ниже 

К-5, вар 4 

См. ниже 

В.И.Глизбург «Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)»,  

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа № 13 по теме 

«Неопределенный интеграл». 

С-32, 2 вар С-32, 4 вар Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 

(базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольная работа №  14 

 по теме «Первообразная и интеграл». 

К-6, вар 2 

См. ниже 

К-6, вар 4 

См. ниже 

В.И.Глизбург «Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)»,  

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа №  15 по теме 

«Вероятность». 

С-34, 2 вар С-34, 4 вар Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 

(базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольная работа №  16 по теме «Элементы 

теории вероятностей и математической статистики». 

С-35, 36, вар 2 

См. ниже 

С-35, 36, вар 4 

См. ниже 

В.И.Глизбург «Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)»,  

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа № 17 по теме «Общие 

методы решения уравнений». 

С-40, 2 вар С-40, 4 вар Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 

(базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа №  18 по теме «Уравнения с 

модулями». 

С-42, 2 вар С-42, 4 вар Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 

(базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа № 19 по теме 

«Иррациональные уравнения». 

С-43, 2 вар С-43, 4 вар Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 

(базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа № 20  по теме «Уравнения с 

двумя переменными». 

С-45, 2 вар С-45, 4 вар Л.А.Александрова (под ред. А.Г.Мордковича) 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 

(базовый, профильный уровень)», 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольная работа № 21 по теме «Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и неравенств». 

К-8, вар 2 

См. ниже 

К-8, вар 4 

См. ниже 

В.И.Глизбург «Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 (базовый, профильный уровень)»,  

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа №  22 по теме «Векторы в 

пространстве». 

С-2, 2 вар С-2, 4 вар Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 

для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Самостоятельная работа № 23 по теме «Скалярное 

произведение векторов». 

С-3, 2 вар С-3, 4 вар Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 

для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Самостоятельная работа № 24 по теме «Симметрия». С-6, 2 вар С-6, 4 вар Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 

для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Контрольная работа № 25 по теме «Метод координат К-1, вар 2 К-1, вар 4 Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 



в пространстве. Движения». См. ниже См. ниже для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Самостоятельная работа №  26 по теме «Площадь 

поверхности цилиндра». 

С-7, 2 вар С-7, 4 вар Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 

для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Самостоятельная работа №  27 по теме «Площадь 

поверхности конуса». 

С-9, 2 вар С-9, 4 вар Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 

для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Самостоятельная работа №  28 по теме «Сфера и 

шар». 

С-12, 2 вар С-12, 4 вар Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 

для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Контрольная работа № 29  по теме «Цилиндр, конус, 

шар». 

К-2, 2 вар 

См. ниже 

К-2, 4 вар 

См. ниже 

Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 

для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Самостоятельная работа №  30 по теме «Объем 

прямоугольного параллелепипеда» 

С-13, 2 вар С-13, 4 вар Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 

для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Самостоятельная работа № 31 по теме «Объем 

призмы. Объем пирамиды» 

С-16, 2 вар С-16, 4 вар Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 

для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Самостоятельная работа № 32 по теме «Объем шара. 

Площадь сферы» 

С-19, 2 вар С-19, 4 вар Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 

для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Контрольная работа № 33 по теме «Объемы тел». К-3, 2 вар 

См. ниже 

К-3, 4 вар 

См. ниже 

Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 

для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Самостоятельная работа №  34 по теме «Углы, 

четырехугольник». 

Задания из ЕГЭ на 

данную тему 

Задания из ЕГЭ 

на данную тему 

Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 

для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Самостоятельная работа № 35 по теме «Решение 

треугольников». 

Задания из ЕГЭ на 

данную тему 

Задания из ЕГЭ 

на данную тему 

Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 

для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Контрольная работа № 36 по теме «Сведения из 

планиметрии». 

К-4, 2 вар 

См. ниже 

К-4, 4 вар 

См. ниже 

Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии 

для 10-11 классов. Москва.    Просвещение, 2014. 

Аттестационная итоговая контрольная работа № 37 

по математике. 

В формате ЕГЭ В формате ЕГЭ  

 



Математика, 11 класс 

Контрольная работа № 3  по теме «Многочлены» 

 

Задание 

1 вариант - База 

Задание 

2 вариант - Профиль 

 

 

 

  



 

Математика, 11 класс 

Контрольная работа №  6 по теме «Степени и корни. Степенные функции». 

 

Задание 

1 вариант - База 

Задание 

2 вариант - Профиль 

 

 

 

  



 

Математика, 11 класс 

Контрольная работа № 12 по теме «Показательная и логарифмическая функции». 

 

Задание 

1 вариант - База 

Задание 

2 вариант - Профиль 

 

 
 

 
 

 

 

  



 

Математика, 11 класс 

Контрольная работа №  14  по теме «Первообразная и интеграл» 

 

Задание 

1 вариант - База 

Задание 

2 вариант - Профиль 

 

 

 

  



Математика, 11 класс 

Контрольная работа №  16 по теме «Элементы теории вероятностей и математической статистики». 

 

Задание 

1 вариант - База 

Задание 

2 вариант - Профиль 

 

 

 

 
 

  



Математика, 11 класс 

Контрольная работа № 21 по теме «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств». 

 

Задание 

1 вариант - База 

Задание 

2 вариант - Профиль 

 

 

 
 

  



Математика, 11 класс 

Контрольная работа № 25 по теме «Метод координат в пространстве. Движения». 

 

Задание 

1 вариант - База 

Задание 

2 вариант - Профиль 

 

 

 

 

  



Математика, 11 класс 

Контрольная работа № 29  по теме «Цилиндр, конус, шар». 

 

Задание 

1 вариант - База 

Задание 

2 вариант - Профиль 

 

 

 
 

 

  



Математика, 11 класс 

Контрольная работа № 33 по теме «Объемы тел». 

 

Задание 

1 вариант - База 

Задание 

2 вариант - Профиль 

 

 

 

 

  



Математика, 11 класс 

Контрольная работа № 36 по теме «Сведения из планиметрии». 

 

Задание 

1 вариант - База 

Задание 

2 вариант - Профиль 

 
 

 

 

 


