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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 10-11 
классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП СОО ЧОУ Школа 
«Экология и Диалектика» на 2020-2024г.г. в соответствии с ФГОС СОО.

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:
• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для 
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 
уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 
общественного прогресса.

Основные задачи учебного курса:
• • Формирование устойчивого интереса к предметам естественно-математического
цикла.
• Развитие исследовательской культуры и навыков работы по самообразованию.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится понимать:
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

Алгебра
Получит возможность научиться:
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
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• 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
Получит возможность научиться:
• строить графики изученных функций;
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства 
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков.

Начала математического анализа
Получит возможность научиться:
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа;
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы;
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
• для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.

Уравнения и неравенства
Получит возможность научиться:
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
• для построения и исследования простейших математических моделей.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Получит возможность научиться:
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера.

Геометрия
Получит возможность научиться:

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 
курса;
• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
• строить сечения многогранников;

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 длин и площадей реальных объектов при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

10 КЛАСС

АЛГЕБРА

Числовые функции
Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция.

Тригонометрические функции
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции 
числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 
Функция y=sinx, ее свойства и график. Функция y=cos x, ее свойства и график. Периодичность 
функций у = sinx, у= cos х. Построение графика функций у=т/(х)и y=f(kx) по известному графику 
функции y=f(x). Функции y=tg х к у = ctg х, их свойства и графики.

Тригонометрические уравнения
Первые представления о решении тригонометрических урав-нений. Арккосинус. Решение 

уравнения cos t= а. Арксинус. Решение уравнения sin t= а. Арктангенс и арккотангенс. Решение 
уравнений tgx= a, ctgx = а.

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 
уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные
тригонометрические уравнения.
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Преобразование тригонометрических выражений
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 
Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы.

Производная
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей.
Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции.
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 
Дифференцирование функции у = f(kx+ т).

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной 
к графику функции у = f(x).

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 
Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 
наименьших значений величин.

Обобщающее повторение (11ч)

ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в пространстве

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 
аксиоматическом способе построения геометрии. Пересекающиеся, параллельные и 
скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 
Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 
угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой 
до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 
скрещивающимися прямыми,

Координаты и векторы
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 
векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

11 КЛАСС

АЛГЕБРА
Степени и корни. Степенные функции

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции . = ^ ' , их свойства и 
графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 
Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики.

Показательная и логарифмическая функции
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства.
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Понятие логарифма. Функция у = logaX, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 
логарифма. Дифференцирование показательной н логарифмической функций.

Первообразная и интеграл
Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных 

интегралов.
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 
определенного интеграла.

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности.
Уравнения и нералевства. Системы уравнений я неравенств

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения 
h(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x), разложение на множители, введение новой переменной, 
функционально-графический метод.

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 
совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями.

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.
Обобщающее повторение

ГЕОМЕТРИЯ

Многогранники
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и на
клонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые 
ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения 
многогранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 
куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).

Тела и поверхности вращения
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их 
сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 
около многогранника.

Объемы тел и площади их поверхностей
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 
поверхности цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1. Определение числовой функции 1.4,1.8
2. Способы задания числовой функции 1.10,1.17
3. Определение числовой функции и способы ее 

задания
1.18,1,19

4. Свойства функции 2.11
5. Свойства функции 2.13
6. Аксиомы стереометрии 1,3
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7. Аксиомы стереометрии 4,6
8. Аксиомы стереометрии Задания КИМ
9. Некоторые следствия из аксиом 7,9
10. Обратная функция 3.2
11. Обратная функция 3.3
12. Некоторые следствия из аксиом 10,12
13. Некоторые следствия из аксиом 15,16,88
14. Числовая окружность 4.5,4.9
15. Числовая окружность 4.11,4.13
16. Числовая окружность на координатной плоскости 5.4

17. Параллельность прямых 17,18,19
18. Параллельность прямой и плоскости 22,23,27

19. Числовая окружность на координатной плоскости 5.6
20. Числовая окружность на координатной плоскости 5.9
21. Контрольная работа. Числовая окружность
22. Параллельность прямой и плоскости 28,29
23. Скрещивающиеся прямые 34,36
24. Синус и косинус 6.2,6.3
25. Тангенс и котангенс 6.8
26. Синус и косинус 

Тангенс и котангенс
6.9,6.11

27. Скрещивающиеся прямые 38,42
28. Углы с сонаправленными сторонами 44,45
29. Тригонометрическая функция числового аргумента 7.2
30. Тригонометрическая функция числового аргумента 7.5
31. Тригонометрическая функция числового аргумента 7.7,7.8
32. Углы с сонаправленными сторонами 46
33. Геометрия. Подготовка к контрольной работе Задания КИМ
34. Тригонометрическая функция числового аргумента 7.12,8.7
35. Формулы приведения 9.2,9.5
36. Формулы приведения 9.9,9.11
37. Геометрия. Контрольная работа
38. Преобразование тригонометрических выражений 7.15,7.16,9.12
39. Преобразование тригонометрических выражений Задания КИМ
40. Преобразование тригонометрических выражений Задания КИМ
41. Контрольная работа. Тригонометрические 

выражения
42. Функция y = sinx. Свойства и график 10.8
43. Функция y = sinx. Свойства и график 10.11
44. Свойства параллельных плоскостей 53,56
45. Свойства параллельных плоскостей 63,64
46. Тетраэдр 67
47. Параллелепипед 77
48. Функция y = cosx. Свойства и график 11.6
49. Функция y = cosx. Свойства и график 11.10
50. Периодичность функции y = sinx и y = cosx 12.9
51. Построение сечения в параллелограмме 82,85
52. Построение сечения в тетраэдре 107,104
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53. Преобразование графиков тригонометрических 
функции

13.7

54. Преобразование графиков тригонометрических 
функции

13.19

55. Преобразование графиков тригонометрических 
функции

13.11

56. Перпендикулярные прямые в пространстве 121,122
57. Параллельные прямые, перпендикулярные 

плоскости
125

58. Функции y = tgx, y= ctgx. Свойства и график 14,7
59. Функции y = tgx, y= ctgx. Свойства и график 14,6
60. Построение графиков тригонометрических 

функции
Задания КИМ

61. Признак перпендикулярности прямой и плоскости 125
62. Геометрия. Решение задач 130
63. Решение уравнений y = cosx 15.5
64. Решение уравнений y = sinx 16.6
65. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 131
66. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
67. Решение тригонометрических уравнений 18.3
68. Решение тригонометрических уравнений 18.6
69. Решение тригонометрических уравнений 18.7
70. Расстояние от точки до плоскости 140
71. Геометрия. Решение задач 149
72. Решение тригонометрических уравнений 18.9
73. Решение тригонометрических уравнений 18.11
74. Решение тригонометрических уравнений 18.28
75. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
76. Предел последовательности 24.8,24.5
77. Задание рекурентной формулы 

последовательности
Задания КИМ

78. Повторение. Арифметическая прогрессия Задания КИМ
79. Повторение. Геометическая прогрессия Задания КИМ
80. Понятие многогранника 220
81. Призма 221
82. Призма. Решение задач 224
83. Предел функции 26.10
84. Первый замечательный предел 26.19
85. Пределы. Решение примеров Задания КИМ
86. Призма. Решение задач 227
87. Призма. Решение задач 229
88. Определение производной 27.7
89. Физический смысл производной 28.24,28.5,27.11
90. Геометрический смысл производной 28.25
91. Пирамида 248,252
92. Усеченная пирамида 313
93. Формулы вычисления производной 28.15
94. Вычисление производной 28.23,28.12
95. Вычисление производной Задания КИМ
96. Геометрия. Решение задач Задания КИМ
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97. Геометрия. Контрольная работа
98. Производные. Подготовка к контрольной работе Задания КИМ
99. Производные. Контрольная работе
100. Решение задач на вычисление площади 

поверхности призмы.
101. Решение задач на вычисление площади 

поверхности призмы.
102. Уравнение касательной графику функции к
103. Уравнение касательной графику функции к
104. Уравнение касательной графику функции к
105. Пирамида.
106. Правильная пирамида.
107. Применение производной для исследования 

функции
108. Применение производной для исследования 

функции
109. Применение производной для исследования 

функции
110. Решение задач по теме «Пирамида».
111. Решение задач по теме «Пирамида».
112. Полное исследование функции с построением 

графика
113. Полное исследование функции с построением 

графика
114. Полное исследование функции с построением 

графика
115. Усеченная пирамида.Площадь боковой 

поверхности правильной усеченной пирамиды.
116. Усеченная пирамида.Площадь боковой 

поверхности правильной усеченной пирамиды.
117. Применение производной в задачах на 

оптимальный выбор
118. Применение производной в задачах на 

оптимальный выбор
119. Применение производной в задачах на 

оптимальный выбор
120. Решение задач по теме «У сеченная пирамида»
121. Решение задач по теме «Усеченная пирамида»
122. Повторение. Решение тригонометрических 

уравнений
123. Повторение. Решение тригонометрических 

уравнений
124. Повторение. Решение тригонометрических 

уравнений
125. Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных 
многогранников.

126. Решение задач по всей главе «Многогранники»
127. Повторение. Решение тригонометрических 

уравнений
128. Повторение. Решение тригонометрических
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уравнений
129. Повторение. Решение тригонометрических 

уравнений
130. Геометрия. Решение задач
131. Контрольная работа. Пирамиды
132. Повторение. Геометрический смысл производной
133. Повторение. Геометрический смысл производной
134. Повторение. Геометрический смысл производной
135. Повторение: аксиомы стереометрии и их 

следствия.
136. Повторение: параллельность прямых и плоскостей.
137. Повторение. Полное исследование функции
138. Повторение. Полное исследование функции
139. Повторение. Полное исследование функции
140. Повторение : решение задач на применение ТТП и 

на угол между прямой и плоскостью.
141. Повторение : решение задач на применение ТТП и 

на угол между прямой и плоскостью.
142. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
143. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
144. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
145. Геометрия. Решение задач
146. Геометрия. Решение задач
147. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
148. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
149. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
150. Геометрия. Решение задач
151. Геометрия. Решение задач
152. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
153. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
154. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
155. Геометрия. Решение задач
156. Геометрия. Решение задач
157. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
158. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
159. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
160. Геометрия. Решение задач
161. Геометрия. Решение задач
162. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика
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профиль
163. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
164. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
165. Геометрия. Решение задач
166. Геометрия. Решение задач
167. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
168. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
169. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
170. Геометрия. Решение задач
171. Геометрия. Решение задач
172. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
173. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
174. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
175. Геометрия. Решение задач
176. Геометрия. Решение задач
177. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
178. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
179. Алгебра. Итоговая контрольная работа
180. Геометрия. Итоговая контрольная работа

11 класс

181. Понятие корня п-ой степени из действительного 
числа

33.6,33.8

182. Понятие корня п-ой степени из действительного 
числа

33.9,33.15

183. Функции у = ';Х, их свойства и графики 34.3,34.5
184. Координаты точки и координаты вектора 401

403
185. Координаты точки и координаты вектора 409
186. Функции у = , их свойства и графики 34.8

187. Решение уравнений с помощью графика функции. 34.10

188. Свойства корня п-ой степени 35.1,35.3

189. Простейшие задачи в координатах 411,414
190. Простейшие задачи в координатах 417,420
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191. Свойства корня п-ой степени 35.10

192. Свойства корня п-ой степени. 35.12

193. Свойства корня п-ой степени 35.18,35.26

194. Решение задач. Векторы 424,431
195. Скалярное произведение векторов 445
196. Упрощение выражений с радикалами. 36.3,36.4

197. Возведение в степень. Упрощение выражений с 
радикалами.

36.7,36.10

198. Преобразование выражений, содержащих 
радикалы. Вынесение множителя из-под знака 
корня. Внесение множителя под знак корня

36.14

199. Скалярное произведение векторов 448,452
200. Скалярное произведение векторов 455
201. Сокращение дробей. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе.

202. Обобщение понятий о показатели степени. 37,8.37.10

203. Обобщение понятий о показатели степени. 37,16,37,22

204. Степенные функции. Их свойства и графики 38.3,38,12
205. Векторы. Решение задач 464
206. Векторы. Решение задач 469

207. Степенные функции. Их свойства и графики 38.32

208. Степени и корни. Подготовка к контрольной 
работе

37,24.37,22.37,16

209. Степени и корни. Контрольная работа
210. Геометрия. Движение 478,485
211. Геометрия. Движение 489

212. Показательные функции, их свойства и графики 39.8,39.10

213. Показательные уравнений 40.2,40.7

214. Геометрия. Движение 519
215. Решение задач. Геометрия 491.495
216. Показательные уравнений. 40.9,40.15

217. Показательные уравнений 40.17

218. Показательные неравенства 40.30,40,35
219. Решение задач. Геометрия 509
220. Геометрия. Контрольная работа
221. Показательные неравенства 40.39

222. Показательные уравнения и неравенства. 40.40,40.29

223. Показательные уравнения и неравенства.

224. Связь между координатами векторов и
координатами точек
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225. Простейшие задачи в координатах
226. Показательные уравнения

227. Решение показательных уравнений.

228. Решение показательных уравнений и систем 
показательных уравнений.

229. Решение задач. Координаты вектора
230. Решение задач. Координаты вектора
231. Показательные неравенства.

232. Решение показательных неравенств.

233. Решение показательных неравенств.

234. Решение задач. Координаты вектора
235. Контрольная работа. Координаты вектора
236. Подготовка к контрольной работе
237. Контрольная работа по теме «Показательная 

функция. Показательные уравнения и неравенства»

238. Анализ контрольной работы. Понятие логарифма

239. Угол между векторами.
240. Скалярное произведение векторов.
241. Решение простейших логарифмических уравнений 

и неравенств.

242. Функция у= 1° х, ее свойства и график

243. Решение простейших логарифмических уравнений 
и неравенств графическим способом.

244. Вычисление углов между прямыми и плоскостями
245. Вычисление углов между прямыми и плоскостями
246. Нахождение области определения и построение 

графиков логарифмической функции

247. Свойства логарифмов

248. Нахождение числа по данному его логарифму

249. Решение задач. Координаты вектора
250. Решение задач. Координаты вектора
251. Решение упражнений по теме «Свойства 

логарифма».

252. Логарифмические уравнения

253. Решение логарифмических уравнений.

254. Центральная симметрия. Осевая симметрия.
255. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.
256. Решение систем логарифмических уравнений.

257. Подготовка к контрольной работе

258. Контрольная работа по теме «Логарифм и его
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свойства. Логарифмические уравнения»

259. Понятие цилиндра.
260. Площадь поверхности цилиндра
261. Решение логарифмических неравенств
262. Решение логарифмических неравенств
263. Решение логарифмических неравенств
264. Решение задач. Цилиндр
265. Решение задач. Цилиндр
266. Переход к новому основанию логарифма

267. Решение уравнений.

268. Число е. Функция у=ех, ее свойства, график, 
дифференцирование

269. Понятие конуса
Площадь поверхности конуса

270. Усеченный конус
271. Натуральные логарифмы. Функция у= х, ее

свойства, график, дифференцирование

272. Дифференцирование показательной и 
логарифмической функции.

273. Подготовка к контрольной работе.

274. Решение задач. Конус
275. Решение задач. Конус
276. Контрольная работа по теме «Логарифмические 

неравенства. Дифференцирование показательной и 
логарифмической функции»

277. Анализ контрольной работы. Первообразная

278. Правила и формулы для отыскания первообразных

279. Сфера и шар. Уравнение сферы.
280. Взаимное расположение сферы и плоскости
281. Нахождение первообразной.

282. Задачи, приводящие к понятию определенного 
интеграла

283. Понятие определенного интеграла

284. Касательная плоскость к сфере.
285. Площадь сферы
286. Формула Ньютона-Лейбница

287. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 
определенного интеграла.

288. Подготовка к контрольной работе

289. Решение задач по теме: «Цилиндр»
290. Решение задач по теме: «Конус»
291. Контрольная работа по теме «Первообразная и
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интеграл»
292. Статистическая обработка данных.
293. Статистическая обработка данных.
294. Решение задач по теме: «Сфера»
295. Решение задач по всей главе

296. Простейшие вероятностные задачи
297. Решение вероятностных задач
298. Решение вероятностных задач
299. Подготовка к контрольной работе. Геометрия
300. Контрольная работа .Геометрия
301. Сочетания и размещения

302. Решение задач на сочетания и размещения.

303. Формула бинома Ньютона

304. Понятие объема
305. Объем прямоугольного параллелепипеда
306. Решение задач с применением формулы бинома 

Ньютона.

307. Случайные события и их вероятности

308. Подготовка к контрольной работе.

309. Объем прямой призмы
310. Объем цилиндра
311. Контрольная работа по теме 

«Элементы математической статистики, 
комбинаторики и теории вероятностей

312. Преобразование данного уравнения в уравнение- 
следствие.

313. О проверке корней. О потере корней

314. Объем наклонной призмы
315. Объем пирамиды
316. Замена уравнения h(f(x))=h(g(x)) уравнением 

f(x)=g(x)

317. Метод разложения на множители

318. Метод введения новой переменной. 
Функционально-графический метод

319. Объем конуса
320. Решение задач. Объем конуса
321. Равносильность неравенств

322. Системы и совокупности неравенств

323. Иррациональные неравенства

324. Объем шара, шарового сегмента, шарового слоя и
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шарового сектора.
325. Площадь сферы
326. Неравенства с модулями.

327. Уравнения и неравенства с двумя переменными.

328. Системы уравнений. Решение систем уравнений 
методом подстановки и методом алгебраического 
сложения.

329. Объемы тел вращения. Решение задач
330. Контрольная работа. Объемы тел вращения.
331. Решение систем уравнений методом введения 

новой переменной.

332. Решение систем неравенств

333. Контрольная работа по теме «Уравнения и
неравенства. Системы уравнений и неравенств»

334. Решение задач.призмы
335. Решение задач.призмы
336. Степенная функция

337. Показательная функция

338. Логарифмическая функция

339. Решение задач. Пирамиды
340. Решение задач. Пирамиды
341. Показательные и логарифмические уравнения

342. Показательные и логарифмические неравенства

343. Показательные и логарифмические уравнения

344. Показательные и логарифмические неравенства

345. Решение задач. Конус
346. Решение задач. Конус
347. Тригонометрические функции. Преобразование 

тригонометрических выражений

348. Тригонометрические уравнения и неравенства

349. Тригонометрические функции. Преобразование 
тригонометрических выражений

350. Тригонометрические уравнения и неравенства

351. Решение задач. Цилиндр
352. Решение задач. Цилиндр
353. Решение вариантов ЕГЭ
354. Решение вариантов ЕГЭ
355. Решение вариантов ЕГЭ
356. Решение задач. Шар
357. Решение задач. Шар
358. Геометрия. Решение задач
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359. Алгебра. Итоговая контрольная работа
360. Геометрия. Итоговая контрольная работа
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