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Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ «Майская СОШ» 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой среднего общего образования  

Предметная область 

«Математика» 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы Стр. 

1 Рабочая программа учебному предмету АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

АНАЛИЗА для 11 класса 

2 

2 Рабочая программа учебному предмету ГЕОМЕТРИЯ для 11 класса 12 

3 Рабочая программа учебного предмета НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ В 

КУРСЕ МАТЕМАТИКИ для 11 класса 

17 
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Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена на 

основе требований к обязательному минимуму содержания основных образовательных 

программ среднего общего образования. Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год 

(3 часа в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК: 

Алгебра и начала анализа. 10-11 класс / А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. 

Дудницын, и др.. - М.: Просвещение; Издание 13-е, 2015. - 384 c 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

В результате изучения математики на базовом уровне выпускник 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; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

АЛГЕБРА 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих 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 тригонометрических 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: 
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 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Уметь: 

 вычислять производные изученных 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; 

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 уравнения и неравенства, простейшие 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение курса алгебры 10 класса – 5 часов 

Производная и применение производной. Тригонометрические  уравнения и неравенства. 

Исследование  функций.  

Входная контрольная работа – 2 часа 

 

Первообразная – 9 часов 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 3 правила нахождения 

первообразных. 

 

Интеграл – 10 часов 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Применение интеграла. 

 

Обобщение понятия степени – 13 часов 

Корень n-ой степени и его свойства. Иррациональные уравнения. Степень с рациональным 

показателем. 

 

Показательная и логарифмическая функции – 18 часов 

Показательная функция. Решение показательных уравнений и неравенств. Логарифмы и 

их свойства. Логарифмическая функция. Понятие обратной функции. Решение 

логарифмических уравнений и неравенств. 
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Производная показательной и логарифмической функции – 10 часов 

Производная показательной функции. Число е. Производная логарифмической функции. 

Степенная функция. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

 

Уравнения и неравенства и их системы. Основные методы решений – 15 часов 

Дробно-рациональные уравнения и неравенства. Квадратные уравнения и неравенства. 

Уравнения с параметром и с модулем. 

 

Итоговое повторение – 22 часа  

Итоговая контрольная работа – 2часа 

 

                                            Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 

 

Содержание учебного 

материала 

 Дата  

проведения 

 

Примечание  

 план факт 

Повторение – 5 часов 

1 Решение упражнений на 

применение формул 

тригонометрии 

 
02.09 

  

2 Производная. Правила 

дифференцирования. 

 03.09   

3 Решение упражнений на 

применение производной. 

 07.09   

4 Исследование функций   09.09   

5 Входная контрольная работа  10.09   

Первообразная – 9 часов 

6 Определение первообразноq  14.09   

7 Применение определения для 

доказательства. 

 16.09   

8 Основное свойство 

первообразной. 

 17.09   

9 

 

Нахождение первообразной, 

проходящей через данную точку. 

 Самостоятельная работа 

 
21.09 

  

10 Три правила нахождения 

первообразной 

 23.09   

11 Отработка первого и второго 

правил нахождения 

первообразной.  

 
24.09 

  

12 Отработка третьего правила 

нахождения первообразной. 

 28.09   

13 Решение упражнений на 

нахождение первообразной 

 30.09   

14 Контрольная работа № 1 
«Первообразная» 

 01.10   

Интеграл – 10 часов 

15 Определение криволинейной 

трапеции. 

 05.10   
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16 Вычисление площадей 

криволинейных трапеций. 

 07.10   

17 

 

Определение интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

 08.10   

18 Вычисление интегралов.  12.10   

19 Вычисление площади 

криволинейной трапеции с 

помощью интеграла. 

 
14.10 

  

20 

 

Нахождение площади фигуры 

как суммы площадей 

криволинейных трапеций. 

Самостоятельная работа 

 

15.10 

  

21 Нахождение площади фигуры 

как разности криволинейной 

трапеций. 

 
19.10 

  

22 Применение интеграла к 

вычислению площадей фигур. 

 21.10   

23 Применение интеграла. Решение 

упражнений 

 22.10   

24 Контрольная работа № 2 
«Интеграл» 

 02.11   

 

Обобщение понятия степени – 13 часов 

25 

 

Определение корня п-ой 

степени. Вычисление корня п-ой 

степени. 

 
04.11 

  

26 Свойства корня п-ой степени.  05.11   

27 Преобразование выражений с 

помощью свойств корня. 

 09.11   

28 Иррациональные уравнения  11.11   

29 Решение простейших 

иррациональных уравнений. 

 12.11   

30 Решение иррациональных  

уравнений. Самостоятельная 

работа 

 16.11   

31 Решение простейших систем 

иррациональных уравнений. 

 18.11   

32 Определение степени с 

рациональным показателем 

 19.11   

33 Свойства степени с 

рациональным показателем. 

 23.11   

34 

 

Вычисление степени с 

рациональным показателем. 

Самостоятельная работа 

 
25.11 

  

35 Преобразование выражений, 

содержащих степень с 

рациональным показателем. 

 
26.11 

  

36 Решение упражнений по всей 

теме  

 30.11   
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37 Контрольная работа № 3 

«Обобщение понятия степени» 

 02.12   

Показательная функция – 8 часов 

38 

 

Показательная функция, ее 

свойства. Применение свойств 

показательной функции 

 
03.12 

  

39 Решение показательных 

уравнений приведением обеих 

частей к одному основанию 

 
07.12 

  

40 

 

Решение показательных 

уравнений вынесением за скобки 

общего множителя 

 
09.12 

  

41 Решение показательных 

уравнений приведением к 

квадратному 

 
10.12 

  

42 

 

Решение показательных 

уравнений делением на общий 

множитель каждого слагаемого 

 
14.12 

  

43 Решение простейших 

показательных неравенств 

 16.12   

44 

 

Решение показательных 

уравнений и неравенств.  

 17.12   

45 

 
Контрольная работа № 4 
«Показательная функция» 

 21.12   

Логарифмическая функция – 10 часов 

46 

 

Определение логарифма. 

Основное логарифмическое 

тождество 

 
23.12 

  

47 

 

Свойства логарифмов, переход к 

новому основанию. 

 24.12   

48 

 

Применение свойств логарифмов 

к преобразованию выражений 

 28.12   

49 

 

Логарифмическая функция, ее 

свойства. Логарифмическая 

функция как обратная к 

показательной функции 

 

11.01 

  

50 

 

Применение свойств 

логарифмической функции 

 13.01   

51 

 

Решение логарифмических 

уравнений по определению и 

приведением обеих частей к 

логарифму с одинаковым 

основанием 

 

14.01 

  

52 

 

Решение логарифмических 

уравнений, сводящихся к 

квадратным. 

 
18.01 

  

53 

 

Решение логарифмических 

уравнений с использованием 

свойств логарифмов. 

Логарифмирование 

 

20.01 
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показательных уравнений 

54 

 

Решение простейших 

логарифмических неравенств 

 21.01   

55 Контрольная работа № 5 

«Логарифмическая функция» 

 25.01   

Производная показательной и логарифмической функций – 10 часов 

56 Производная показательной 

функции. Число е. 

 27.01   

57-58 Первообразная показательной 

функции. 

 28.01 

01.02 

  

59 Производная логарифмической 

функции. 

 03.02   

60-61 Первообразная логарифмической 

функции 

 04.02 

08.02 

  

62 

 

Исследование показательной и 

логарифмической функций с 

помощью производной 

 
10.02 

  

63 Степенная функция.  11.02   

64 Решение упражнений с 

применением производной. 

 15.02.   

65 Контрольная работа № 6 

«Производная показательной и 

логарифмической функций» 

 
17.02 

  

Уравнения, неравенства и их системы. Основные методы решения – 15 часов 

66 

 

Равносильность уравнений и 

неравенств. Решение уравнений 

и неравенств 

 
18.02 

  

67 Дробно-рациональные 

уравнения. 

 22.02   

68 Дробно-рациональные 

неравенства. Метод интервалов. 

 24.02   

69 Квадратные уравнения и 

неравенства. 

 25.02   

70 Системы, содержащие уравнения 

второй степени. 

 01.03   

71 

 

Уравнения с параметром. 

Решение квадратных уравнений 

с параметром. 

 

 

03.03 

  

72 Уравнения, содержащие 

переменную под знаком модуля 

 04.03   

73 Решение уравнений, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

 08.03   

74 

 

Использование свойств и 

графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. 

 
10.03 
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75 Иррациональные уравнения. 

Решение систем, содержащих 

иррациональные уравнения. 

 
11.03 

  

76 Тригонометрические уравнения 

и неравенства. 

Самостоятельная работа 

 
15.03 

  

77 Решение систем, содержащих 

тригонометрические уравнения. 

 17.03   

78 

 

Показательные и 

логарифмические уравнения. 

Метод логарифмирования при 

решении уравнений. 

 

18.03 

  

79 

 

Применение математических 

методов для решения 

содержательных задач из 

различных областей науки и 

практики. Интерпретация 

результата, учёт реальных 

ограничений. 

 

29.03 

  

80 Контрольная работа № 7 
«Равносильность уравнений, 

неравенств и их систем. 

Основные методы решения» 

 

31.03 

  

Итоговое повторение – 21 час 

81 

 

Проценты. Решение задач на 

проценты 

 01.04   

82 Решение задач на выбор 

оптимального решения. 

Самостоятельная работа 

 
05.04 

  

83 

 

Решение упражнений на чтение 

графиков и диаграмм. 

 07.04   

84 Решение текстовых задач 

Самостоятельная работа.   

 08.04   

85 Решение задач с физическим 

содержанием. 

 12.04   

86 

 

Решение упражнений на 

применение формул 

тригонометрии 

 
14.04 

  

87 Решение тригонометрических 

уравнений. 

 15.04   

88 Решение тригонометрических 

неравенств. 

 19.04   

89 

 

Решение систем, содержащих 

тригонометрические функции. 

 21.04   

90 

 

Производная. Критические 

точки. 

 22.04   

91 Признак возрастания и убывания 

функции. 

 26.04   

92 Наибольшее и наименьшее 

значение функции на отрезке. 

 28.04   



10 
 

93 Касательная к графику функции. 

Геометрический смысл 

производной. 

 
29.04 

  

94 Исследование функции с 

помощью производной. 

 03.05   

95 

 

Физический смысл производной. 

Самостоятельная работа.   

 05.05   

96 Решение показательных 

уравнений и неравенств. 

Самостоятельная работа.   

 
06.05 

  

97 

 

Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Самостоятельная работа.   

 
10.05 

  

98 Решение систем, содержащих 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства. 

 

12.05 

  

99 Решение задач с помощью 

введения переменной. 

 13.05   

100 Решение упражнений на 

нахождение области 

определения функции. 

 
17.05 

  

101-102 Итоговая контрольная работа 

в формате ЕГЭ (базовый и 

профильный уровень) 

 19.05-

20.05 
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Рабочая программа по геометрии составлена на основе требований к обязательному 

минимуму содержания основных образовательных программ среднего общего 

образования. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК: 

Геометрия 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2017. 

 
Требования  к уровню подготовки выпускников 11 класса 

 
В результате изучения математики на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  
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Содержание учебного предмета 

Метод координат в пространстве – 15 часов 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

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

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 

Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

 

Тела и поверхности вращения – 17 часов 

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

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

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

Объемы тел и площади их поверхностей – 21 часов  

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. Объем наклонной призмы, пирамиды, 

конуса. Объем шара и площадь сферы. 

            

 Повторение - 13 часов 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Содержание учебного материала 

Колич

ество 

часов 

Дата  

проведения 

Примечан

ие  

план факт 

Повторение – 2 часа 

1 Аксиомы стереометрии, следствия из 

них, применение в решении задач.  

Параллельность прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей. 

1 04.09   

2 Перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей. Многогранники. 

1 08.09   

Метод координат в пространстве – 15 часов 

3 Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты точки 

1 11.09   

4 Координаты вектора. Длина вектора 1 15.09   

5 Координаты вектора. Действия над 

векторами 

1 18.09   

6 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

1 22.09   

7 Простейшие задачи в координатах 1 25.09   

8 Простейшие задачи в координатах 

Задачи с векторами, заданных своими 

координатами 

1 29.09   

9 Контрольная работа №1 

по теме: «Простейшие задачи в 

1 02.10   
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координатах» 

10 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

1 06.10   

11 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

1 09.10   

12 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

1 13.10   

13 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Повторение вопросов 

теории и решение задач 

1 16.10   

14  Центральная симметрия. Осевая 

симметрия.  

1 20.10   

15 Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос 

1 23.10   

16 Решение задач по теме «Движения» 1 03.11   

17 Контрольная работа №2 по теме:  

«Метод координат в пространстве» 

 06.11   

Тела и поверхности вращения – 17 часов 

18 Понятие цилиндра. Решение задач на 

построение сечений. 

1 10.11   

19 Цилиндр. Площадь поверхности 

цилиндра. Решение задач на вычисление 

площади поверхности цилиндра. 

1 13.11   

20 Цилиндр. Решение задач. 1 17.11   

21 Конус, сечения конуса плоскостью, 

построение сечений конуса. 

1 20.11   

22 Конус,  вычисление площади боковой и 

полной поверхности. 

1 24.11   

23 Усеченный конус 1 27.11   

24 Сфера и шар. Уравнение сферы Взаимное 

расположение сферы и плоскости. 

1 01.12   

25 Решение задач на вычисление элементов 

сферы, сечений сферы. 

1 04.12   

26 Касательная плоскость к сфере. Решение 

задач. 

1 08.12   

27 Площадь сферы, решение задач. 1 11.12   

28 Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

1 15.12   

29 Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

1 18.12   

30 Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

1 22.12   

31 Решение задач по теме: «Цилиндр, конус, 

сфера и шар» 

1 25.12   

32 Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

1 29.12   

33 Решение задач по теме: «Цилиндр, конус, 

сфера и шар» 

1 12.01   

34 Контрольная работа №3 

по теме: «Цилиндр, конус и шар» 

1 15.01   
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Объемы тел и площади их поверхностей - 21час 

35 Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1 19.01   

36 Объем прямоугольной призмы, 

основанием которой является 

прямоугольный треугольник 

1 22.01   

37 Решение задач на вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда, 

прямоугольной призмы. 

1 26.01   

38 Теорема об объеме  прямой призмы.  1 29.01   

39 Теорема об объеме цилиндра 

Решение задач на вычисление объема 

цилиндра. 

1 02.02   

40 Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла.  

1 05.02   

41 Объем наклонной призмы 1 09.02   

42 Объем пирамиды 1 12.02   

43 Объем пирамиды 1 16.02   

44 Объем  усечённой пирамиды 1 19.02   

45 Объем конуса 1 23.02   

46 Решение задач на нахождение объема 

конуса 

1 26.02   

47 Контрольная работа №4 по теме: 

«Объёмы тел» 

1 02.03   

48 Объем шара, формула объема шара. 1 05.03   

49 Объем шара, шарового сегмента. 1 09.03   

50 Объем шарового слоя, шарового  сектора. 1 12.03   

51 Решение задач на вычисление объемов 

шарового сегмента, шарового слоя и 

сектора из материалов ЕГЭ. 

1 16.03   

52 Площадь сферы 1 19.03   

53 Повторение: решение задач по темам 

«Объем шара и его частей», «Площадь 

сферы».  

1 30.03   

54 Повторение: решение задач по темам 

«Объем шара и его частей», «Площадь 

сферы».  

1 02.04   

55 Контрольная работа №5 по теме: 

«Объёмы тел» 

1 06.04   

Повторение – 13 часов 

56  Аксиомы стереометрии 1 09.04   

57 Параллельность прямых, параллельность 

прямой и плоскости 

1 13.04   

58 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах 

1 16.04   

59 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

1 20.04   

60 Многогранники: параллелепипед, 1 23.04   
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призма, пирамида  

61 Многогранники. Площади поверхностей 

многогранников 

1 27.04   

62 Векторы в пространстве. Действия над 

векторами 

1 30.04   

63 Цилиндр, конус и шар, площади их 

поверхностей 

1 04.05   

64 Объемы тел. Многогранники 1 07.05   

65 Объемы тел. Тела вращения 1 11.05   

66 Комбинации с описанными и 

вписанными сферами 

1 14.05   

67-68 Итоговая контрольная работа 2 18.05 

21.05 
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Рабочая программа учебного курса «Решение нестандартных задач» для 11 классов 

разработана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне. 

Изучение учебного курса - 1 час в неделю, итого 34 часа. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

 В результате изучения данного курса учащиеся 

должны знать: 

 Методы решения различных видов уравнений и неравенств; 

 Основные приемы решения текстовых задач; 

 Элементарные методы исследования функции; 

должны уметь: 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений. 

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

 решать системы уравнений изученными методами. 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы. 

 применять аппарат математического анализа к решению задач. 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению геометрических задач 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

Содержание учебного курса 

Тригонометрические функции – 5 часов 

Вычисление и сравнение значений тригонометрических функции. Основные методы 

решения тригонометрических уравнений. Некоторые частные типы тригонометрических 

уравнении: уравнение asinх+вcosx=c, однородные уравнения и др. Отбор корней в 

тригонометрических уравнениях и запись решении. Основные принципы и методы 

решения систем тригонометрических уравнений. Запись ответа. Построение графиков 

тригонометрических функций. Исследование функции на периодичность. 

Алгебраические уравнения, неравенства, системы – 5 часов 

Преобразование алгебраических выражений. Иррациональные алгебраические уравнения. 

Системы уравнений, общие принципы и основные методы решения. Симметричные 

системы. Алгебраические уравнения, сводящиеся к системам уравнений. Общие 

принципы решения неравенств. Основной метод решения неравенств — метод 

интервалов. Иррациональные неравенства и методы их решения. Уравнения и неравенства 

с модулями. 

Текстовые задачи – 4 часа 
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Основные типы текстовых задач: на движение, работу, смеси и сплавы. Нестандартные 

текстовые задачи; нестандартные методы решения (графические методы, перебор 

вариантов и т. Д.). Арифметические текстовые задачи. 

Функции и графики функций – 4 часа 

Элементарное исследование функции. Дробно-линейные и дробно-рациональные 

функции, их графики. Понятие об асимптотах. Исследование функций методами 

математического анализа. Касательная к графику функции. 

Методы решения планиметрических задач – 5 часов 

Опорные планиметрические задачи. Задачи на вычисление элементов геометрических 

фигур. Задачи на доказательство. Задачи на геометрические места точек. Задачи на 

максимум и минимум, геометрические неравенства. 

Стереометрические задачи и методы их решения - 6 часов 

Опорные стереометрические задачи. Задачи на взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве. Построение сечений. Аналитические методы в стереометрии. 

Векторный метод решения задач. Задачи на комбинации многогранников и тел вращения. 

Показательная и логарифмическая функции – 3 часа 

Основные принципы и методы решения показательных и логарифмических уравнений: 

логарифмирование и потенцирование уравнений, переход к одному основанию, типичные 

замены. Показательные и логарифмические неравенства, основные методы решения: 

логарифмирование и потенцирование неравенств, замена неизвестного, метод интервалов. 

Уравнения, системы уравнений, неравенства смешанных типов (включающие 

алгебраические, тригонометрические, показательные и логарифмические выражения). 

Нестандартные уравнения и неравенства. Задачи с параметрами – 3 часа 

Аналитические методы решения задач с параметрами. Решение уравнений относительно 

параметра. Графические методы решения задач с параметрами. 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия 

Количес

тво 

часов 

Дата проведения  

Примечание  
план факт 

Тригонометрические функции – 5 часов 

1 
Вычисление и сравнение значений 

тригонометрических функции. 
1 03.09 

  

2,3 

Основные методы решения 

тригонометрических уравнений. 

Некоторые частные типы 

тригонометрических уравнении: 

уравнение asinх+вcosx=c, однородные 

2 

10.09 

17.09 
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уравнения и др. Отбор корней в 

тригонометрических уравнениях и запись 

решении. 

4 

Основные принципы и методы решения 

систем тригонометрических уравнений. 

Запись ответа. 

1 24.09 

  

5 

Построение графиков 

тригонометрических функций. 

Исследование функции на периодичность. 

1 01.10 

  

Алгебраические уравнения, неравенства, системы – 5 часов 

6 

Преобразование алгебраических 

выражений. Иррациональные 

алгебраические уравнения. 

1 

 

08.10 

  

7 
Системы уравнений, общие принципы и 

основные методы решения. 
1 15.10 

  

8 

Симметричные системы. Алгебраические 

уравнения, сводящиеся к системам 

уравнений. 

1 22.10 

  

9 

Общие принципы решения неравенств. 

Основной метод решения неравенств — 

метод интервалов. Иррациональные 

неравенства и методы их решения. 

1 05.11 

  

10 Уравнения и неравенства с модулями. 1 12.11   

Текстовые задачи  - 4 часов 

11-12 
Основные типы текстовых задач: на 

движение, работу, смеси и сплавы. 
2 

19.11 

26.11 

  

13-14 

Нестандартные текстовые задачи; 

нестандартные методы решения 

(графические методы, перебор вариантов 

и т. д.). 

2 
03.12 

10.12 

  

Функции и графики функций - 3 часов 

15 Элементарное исследование функции. 1 17.12   

16 

Дробно-линейные и дробно-

рациональные функции, их графики. 

Понятие об асимптотах. 

1 24.12 

  

17 

Исследование функций методами 

математического анализа. Касательная к 

графику функции. 

1 14.01 

  

Методы решения планиметрических задач – 5 часов 

18 Опорные планиметрические задачи 1 21.01   

19 
Задачи на вычисление элементов 

геометрических фигур. 
1 28.01 

  

20 Задачи на доказательство. 1 04.02   

21 Задачи на геометрическое место точек. 1 11.02   

22 
Задачи на максимум и минимум, 

геометрические неравенства. 
1 18.02 
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Стереометрические задачи и методы их решения – 5 часов 

23 Опорные стереометрические задачи. 1 25.02   

24 

Задачи на взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве. 

Построение сечений. 

1 04.03 

  

25 Аналитические методы в стереометрии. 1 11.03   

26 Векторный метод решения задач. 1 18.03   

27 
Задачи на комбинации многогранников и 

тел вращения. 
1 01.04 

  

Показательная и логарифмическая функции – 3 часа 

28 

Основные принципы и методы решении 

показательных и логарифмических 

уравнений: логарифмирование и 

потенцирование уравнений, переход к 

одному основанию, типичные замены. 

1 08.04 

  

29-30 

Показательные и логарифмические 

неравенства, основные методы решения: 

логарифмирование и потенцирование 

неравенств, замена неизвестного, метод 

интервалов. 

2 
15.04 

22.04 

  

Нестандартные уравнения и неравенства. Задачи с параметрами – 4 часа 

30 

Уравнения, системы уравнений, 

неравенства смешанных типов 

(включающие алгебраические, 

тригонометрические, показательные и 

логарифмические выражения). 

1 29.04 

  

31 
Аналитические методы решения задач с 

параметрами. 
1 06.05 

  

32 
Решение уравнений относительно 

параметра. 
1 13.05 

  

33 
Графические методы решения задач с 

параметрами. 
1 20.05 

  

 Итого  34    

 

 


