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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету «Математика» для 11 класса  разработана на основе: 

-- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ (от 29.12.2012 г.); 
-- ФГОС ООО, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования, зарегистрирован Минюст № 19644 от 
01.02.2011» 

─ Основной образовательной программы среднего общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Республики Крым «Керченская школа – интернат с усиленной физической подготовкой»; 

─ Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченская школа – 
интернат с усиленной физической подготовкой»; 

            Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

Планирование составлено на основании: 
 --Т.А.Бурмисторова. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учебное пособие для  
общеобразовательных организаций, базовый и углублённый уровни ( Просвещение, 2018)  
- авторской   программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического анализа для  11 класса  (Авторы: 
С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников,   А.В. Шевкин, М.,  Просвещение). 

- авторской программы: «Программы по геометрии. 10-11 классы / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев] //Программы 
общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы /Составитель Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2010.  
Цели, задачи программы 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 • формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 
методах математики; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для общественного 
прогресса Естественно-математическое образование в системе общего среднего образования, занимает одно из ведущих мест. 
Математика, являясь обязательной составной частью всеобщего среднего образования, одновременно образует прочный фундамент 
всего естествознания. Включение ее в качестве основного учебного предмета в школьный учебный процесс ни у кого не вызывает 
сомнения.  



Назначение математического образования можно охарактеризовать с двух сторон: практической, связанной с созданием и 
применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности и духовной, связанной с мышлением 
человека, с овладения определенным методом познания и преобразованием мира математическим методом. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира. 
Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 
восприятие научных знаний,  интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 
повседневная практическая деятельность. С другой стороны математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 
культуры человека, способствует эстетическому воспитанию, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 
восприятию геометрических форм, усвоению идей симметрии. Таким образом, без базовой математической подготовки невозможна 
постановка образования современного человека. 

 
Роль математики в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека определяет цели и 

задачи обучения математике в общеобразовательной школе: 
 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в конкретной практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, доля продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической  

деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 
 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики 

для общечеловеческого прогресса. 
 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 11 классе -  систематическое изучение функции, как важнейшего 
математического объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения 
общих методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и 
физики. 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума математического образования, позволяет работать без 
перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к математике.  

В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего математического образования, но и 
дополнительные, направленные на: 

 использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения; 
 формирование у учащихся  математического стиля мышления. 

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра,  
деятельностного подхода,  системности. 

Курс   алгебры и начал анализа 11 класса характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 
относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. При изучении вопросов анализа широко используются 
наглядные соображения. Уровень строгости изложения определяется с учетом общеобразовательной направленности изучения начал 
анализа и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью 



курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков учащихся, полученных в 
курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения. 

Курс стереометрии в 11 классе направлен на систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие 
пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 
дальнейшее развитие логического мышления учащихся.  

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность на закрепление и развитие умений и 
навыков, полученных в неполной средней школе. При доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в 
курсе планиметрии свойства геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, векторы и координаты. Высокий 
уровень абстрактности  изучаемого материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с привлечением 
наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к опыту учащихся. Умения изображать  геометрические 
тела, вычислять площади поверхностей имеют большую практическую значимость. 

 
В школе математика является  опорным предметом средней школы: она обеспечивает изучение других дисциплин, прежде всего 
предметов естественно-научного цикла, в частности физики, основ информатики и вычислительной техники, химии. Например, на 
уроках физики, изучение понятий и законов механики осуществляется с использованием знаний о векторах, действиях с ними, 
координатах точки, проекциях вектора,  линейной функции и ее графике, квадратных уравнениях, окружности, касательной к ней. 
Практические умения и навыки математического характера необходимы для трудовой подготовки школьников.  При изучении 
отдельных тем курса математики возможна опора на знания, полученные учащимися на других предметах. Например, знания, 
полученные при изучении механики: о мгновенной скорости  развиваются при введении производной; о свободных колебаниях  - 
используются при рассмотрении дифференциальных уравнений; о перемещении в равноускоренном движении, о работе переменной 
силы – при изучении интеграла. Практическая значимость школьного курса алгебры и начал математического анализа обусловлена 
тем, что его объектами являются фундаментальные структуры и 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. 
Курс алгебры и начал математического анализа является одним из опорных курсов старшей школы: он обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. 
Развитие логического мышления учащихся при изучении алгебры и начал математического анализа способствует усвоению предметов 
гуманитарного цикла. Практические умения и навыки математического характера необходимы для трудовой и профессиональной 
подготовки школьников. 
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении математических абстракций, соотношении реального и 
идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры и начал 
математического анализа в системе наук и роли математического моделирования в научном познании ив практике способствует 
формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе. Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности, 
воображения, математика развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои 
взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 
Изучение курса алгебры и начал математического анализа 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. 
При обучении алгебре и началам математического анализа формируются умения и навыки умственного труда — планирование своей 
работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов.  
В процессе обучения 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 алгебры и начал математического анализа 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 
вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым курс алгебры и начал математического анализа 
занимает ведущее место в формировании 
научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 
изящества математических рассуждений, способствуя восприятию математических форм,математика тем самым вносит значительный 
вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает их 
пространственные представления. 
В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации математическое 
образование должно решать, в частности, следующие ключевые задачи: 
— предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; 
— обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для продолжения 
образования в различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, 
математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др.; 
— предусматривает в основном общем и среднем общем образовании 
подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню под- 
готовки в сфере математического образования. 
Соответственно выделяются три направления требований к результатам 
математического образования: 
1 Практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни). 
2 Математика для использования в профессии, не связанной с математикой. 
3 Творческое направление, на которое нацелены обучающиеся, планирующие заниматься творческой и исследовательской работой в 
области математики, физики, экономики и других областях. 
Цели освоения программы углубленного уровня — обеспечение возможности использования математических знаний и умений в 
повседневной жизни и возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 
использованием математики. 
Используемые УМК: 
- Алгебра и начала математического анализа 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций базовый и углублённый уровни/ С.М. 
Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин: -М.: Просвещение, 2014. 

- геометрия 10-11 класса: учеб. Для общеобразоват. Организаций с прил. на электрон.носителе (DVD).Автор:Атанасян Л.С., 
Бутузов  В.Ф, Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г, Юдина В.В.  3-е  изд. – М.: Просвещение, 2014.-256с. 



Используемые технологии: 
 развитие творческих способностей; 
 личностно-ориентированное обучение; 
 разноуровневое обучение; 
 проблемное обучение; 
 тестовые технологии; 

Основные формы контроля: 
Контрольные и проверочные работы, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и промежуточные, работа по 
карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ. 
Критерии оценивания   

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой по математике для средней школы. При 
проверке усвоения этого материала следует выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на 
практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней школе являются письменная контроль-
ная работа и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися 
знания и умения (их полноту, глубину, прочность, использование в различных ситуациях). Оценка зависит также от наличия и харак-
тера погрешностей, допущенных учащимися. 

 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что 
ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных 
знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в соответствии с программой основными. Недочетами также являются: 
погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная 
запись, небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная 
учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах - как недочет. 

 Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит 

все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а устное изложение и письменная запись ответа математически 
грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 
объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 
решение. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется 
одна из отметок: "5" (отлично), "4" (хорошо), "3" (удовлетворительно), "2" (неудовлетворительно), "1" (плохо). 
Оценка устных ответов обучающихся 
Ответ оценивается отметкой  "5", если ученик:  

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логи-

ческой последовательности; 



 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,  применять ее в новой ситуации при выполнении практи-

ческого задания; 
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой "4", если удовлетворяет в основном требованиям на оценку "5", но при этом имеет один из 

недостатков: 
1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 
2. допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

после замечания учителя. 
Отметка "3" ставится в следующих случаях: 
1. неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментально, не всегда последовательно), не показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 
(определенные "требования к математической подготовке учащихся") в настоящей программе по математике; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме; 

4. при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
Отметка "2" ставится в следующих случаях: 
1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 
2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
Отметка "1" ставится, если: 
4. ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
Оценка письменных контрольных работ обучающихся 
Отметка "5" ставится, если: 

1. работа  выполнена полностью; 
2. в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
3. в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 
Отметка "4" ставится в следующих случаях: 
1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 



явилось специальным объектом проверки); 
2. допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки). 
Отметка "3" ставится, если: 
3. допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка "2" ставится, если: 
1. допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере. 
Отметка "1" ставится, если: 
1. работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют 

о высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 
учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 
 
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связаннымс прикладным использованием математики, выпускник научится, а также получит возможность научиться для развития 
мышления: 
Элементы теории множеств и математической логики 
— Оперировать  понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множества на координатной прямой, элемент 
множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, отрезок,интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 
представление множеств на координатной плоскости; 
— проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 
— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных графически на числовой прямой, на 
координатной плоскости; 
— строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими условиями; 
— оперироватьпонятиями:утверждение(высказывание),отрицаниеутверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, 
частныйслучай общего утверждения, контрпример; 
— распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием контрпримеров; 
— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 
утверждений. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
— использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и 
явлений; 



— проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях по- 
вседневной жизни, при решении задач из других предметов. 
Числа и выражения 
— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел,обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, 
иррациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение,процент, масштаб; 
— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера угла, синус, косинус, 
тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и 휋; 
— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, применяя при 
необходимости вычислительные устройства; 
— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 
натуральнойстепени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 
— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; 
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительныеустройства; 
— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
— изображать точками на координатной прямой целые и рациональныечисла; целые степени чисел, корни натуральной степени из 
чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 
— выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 
буквенных выражений; 
— выражать в простейших случаях из равенства одну переменную черездругие; 
— вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования; 
— проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и 
тригонометрические формулы; 
— находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляянеобходимые подстановки и преобразования; 
— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусахили радианах; 
— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретныхуглов; использовать при решении задач табличные значения 
тригонометрических функций углов; 
— выполнять перевод величины угла из радианной меры в градуснуюи обратно. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
— выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач из различных областей знаний, 
используя при необходимости 
Справочные материалы и вычислительныеустройства; 
— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными числовыми значениями; 
— использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повседневной жизни; 
— оценивать, сравнивать и использовать при решении практических 
задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые 
характеристики объектов окружающего мира. 
 — решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
— решать логарифмические и показательные уравнения 



— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения 
вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное 
значение соответствующей тригонометрической функции; 
— решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства; 
— использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена 
переменных; 
— использовать метод интервалов для решения неравенств; 
— использовать графический метод для приближённого решения уравнений и неравенств; 
— изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических уравнений и неравенств. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
— составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении несложных практических задач и задач из других 
учебных предметов; 
— использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математических моделей реальных ситуаций 
или прикладных задач; 
— уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобие в 
контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
Функции 
— Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 
функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на 
числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, 
чётная и нечётная функции; 
— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная 
функции, тригонометрические функции; 
— распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической, 
показательной и тригонометрических функций и соотносить их с формулами, которыми они заданы; 
— находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 
— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и 
наименьшие значения и т. п.); 
— строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору 
условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т. 
д.); 
— определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
— строить графики изученных функций; 
— решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие 
и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период, 
Интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  
— определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, 



радиосвязи(амплитуда, период и т. п.). 
Элементы математического анализа 
— Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, производная функции; 
— определять значение производной функции в точке по изображению 
касательной к графику, проведённой в этой точке; 
— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций; 
— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные материалы; 
— решать несложные задачи на применение связи между промежутками 
монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной этой 
функции — с другой; 
— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простых рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
— пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т. п.) или скорости убывания (падения, 
снижения, уменьшения и т. п.) величин в реальных процессах; 
— соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими характеристики скорости изменения 
(быстрый рост, плавное понижение и т. п.); 
— использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость 
хода процесса; 
— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с исследованием характеристик 
реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать полученные 
результаты. 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения; 
— оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный 
выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 
— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 
— иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении задач; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 
— читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, 
графиков; 
— выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
— уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении 
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 
Текстовые задачи 
— Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 
— выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 
— анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, проводить доказательные рассуждения; 



— понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 
диаграмм, графиков, рисунков; 
— действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
— использовать логические рассуждения при решении задачи; 
— работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации 
данные, необходимые для решения задачи; 
— осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 
— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 
контексту; 
— решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.; 
— решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 
— решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, 
кредитов и ипотек; 
— решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение температуры, положения на 
временной оси (до нашей эры и после), глубины/высоты, на движение денежных средств(приход/расход) и т. п.; 
— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, 
при работе на компьютере и т. п; 
— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий ,выбора оптимального результата; 
— анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 
— переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 
диаграммы. 
История и методы математики 
— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 
— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; представлять вклад 
выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 
— понимать роль математики в развитии России. 
Геометрия 
Объёмы многогранников 
— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 
— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения 
(конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 
параллелепипеды); 
— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов; 
— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простыхобъёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения 
многогранников; 
— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках; 
— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей впространстве; 
— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
— находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, геометрических тел с применением формул; 



— вычислять расстояния и углы в пространстве; 
— применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы 
в явной форме; 
— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
— формулировать свойства и признаки фигур; 
— доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 
— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач практического содержания; 
— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
— соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 
— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других областей знаний. 
Векторы и координаты в пространстве 
— Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, 
угол между векторами, скалярное произведениевекторов, коллинеарные и компланарные векторы; 
— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние между двумя точками; 
— находить сумму векторов и произведение вектора на число,угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по 
двум неколлинеарным векторам; 
— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
— решать простейшие задачи введением векторного базиса. 
— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач; использовать основные 
методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 
— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности и на их основе характеризовать 
красоту и совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 
— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 

 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-
нальных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраи-

вать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
-креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 
-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 



-формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

-первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моде-
лирования явлений и процессов; 

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в по-

нятной форме;  
         -  понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 
         - выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
        - применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
         -понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
        - самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
        - планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
Предметные: 

-овладение базовым понятийным аппаратом по основным 
разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, координаты) как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 
свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

-овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
-овладение геометрическим языком, умение использовать 

его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 
навыков геометрических построений; 

-усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их 
свойствах, а также на наглядном уровне – о  простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них 
для решения геометрических и практических задач; 

-умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов 
геометрических фигур; 

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин с использованием при необходимости  справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Первообразная и интеграл. 
Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (п не равно-1), синуса и косинуса. Простейшие правила 

нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Применение интеграла к вычислению площадей и 
объемов. 



О с н о в н а я  цель — ознакомить с интегрированием как операцией, обратной дифференцированию; показать применение 
интеграла к решению геометрических задач. 

Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся к простому применению таблиц и правил 
нахождения первообразных. 

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной трапеции и построения интегральных сумм. Формула 
Ньютона — Лейбница вводится на основе наглядных представлений. 

В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о вычислении площадей и объемов. Следует 
учесть, что формула объема шара выводится при изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии. 

Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не является обязательным. 
При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации. 

Показательная и логарифмическая функции. 
Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных уравнений. 
Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования показательных уравнений, неравенств и систем. 
Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 
Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной функции. 
О с н о в н а я  цель — привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с показательной, логарифмической и 

степенной функциями и их свойствами; научить решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их 
системы. 

Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со свойствами корней га-й степени и свойствами 
степеней с рациональным показателем, возможно, не рассматривались, изучение могло быть ограничено действиями со степенями с 
целым показателем и квадратными корнями. В зависимости от реальной подготовки класса эта тема изучается либо в виде повторения, 
либо как новый материал. 

Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и показательными тождествами, которые 
используются как при изложении теоретических вопросов, так и при решении задач. 

Исследование показательной, логарифмической и степенной функций проводится в соответствии с ранее введенной схемой. 
Проводится краткий обзор свойств этих функций в зависимости от значений параметров. 

Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая находит широкое . применение при изучении 
различных процессов. 
Материал об обратной функции не является обязательным. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. 
Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать задачи на применение 
теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 
В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь отдельных элементов теории вероятностей. При этом 
введению каждого понятия предшествует неформальное объяснение, раскрывающее сущность данного понятия, его происхождение и 
реальный смысл. Так вводятся понятия случайных, достоверных, невозможных событий, связанных с некоторым испытанием; 
определяются и иллюстрируются операции над событиями. 
Классическое определение вероятности события с равновозможными элементарными исходами формируется строго, и на его основе 



решается большинство задач. Понятия геометрической вероятности и статистической вероятности вводились на интуитивном уровне в 
основной школе. 
При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение теории вероятностей в различных областях знаний и 
практической деятельности человека. 

Векторы в пространстве. 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 
Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие 
компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 
векторам. 
Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, как и для векторов на плоскости. 
Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило 
параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразования 
подобия. 
Основная цель – сформировать умения учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов 
между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 
Водится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки и координат вектора, 
рассматриваются простейшие задачи в координатах, скалярное произведение векторов, выводятся формулы для вычисления углов 
между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, 
зеркальная симметрия. Рассмотрено преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар. 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 
Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, 
шаре. 
Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся 
понятия цилиндрической и канонической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются 
площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Даются определения сферы и шара, выводится уравнение 
сферы. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел  и многогранников, в частности, описанные и вписанные 
призмы и пирамиды. 
 

Объемы тел. 
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. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 
сектора. 
Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел.  
Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, прямой 
призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется 
для вывода формулы площади сферы. 



Итоговое повторение. 
 
Цели: повторить и обобщить навыки решения основных типов задач по следующим темам: преобразование тригонометрических, 
степенных, показательных и логарифмических выражений; тригонометрические функции, функция  y=√хт , показательная функция, 
логарифмическая функция; производная; первообразная; различные виды уравнений и неравенств. 
Обобщение и систематизация курс алгебры и начала анализа за 11 класса. 
Создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно  и мотивированно организовывать свою 
деятельность. 
Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике, как средстве моделирования явлений и процессов. 
Овладение устным и письменным математическим языком, математическим знаниями и умениями.  
Развитие логического и математического мышления, интуиции, творческих способностей. 
Воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 
11 класс 

 Темы разделов программы  
І II всего за год 

1 
Функции и их графики. Предел 

функции и непрерывность. 
Производная 

20  20 

2 Векторы. Метод координат в 
пространстве 14  14 

3 Применение производной 13  13 
4 Цилиндр. Конус. Сфера и шар 12  12 
5 Первообразная и интеграл 12  12 
6 Объемы тел 14  14 
7 Уравнения, неравенства, системы 11 37 48 
8 Обьемы цилиндра, конуса, шара  18 18 
9 Повторение  53 53 
 Итого 96 108 204 
 Виды работ   за год 
 Контрольные работы 6 3 9 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Базисный учебный (образовательный) план для изучения математики  отводит в 11 классе- 6 часов в неделю. Поэтому на изучение  
математики  отводится в 11 классе-204 часа 
 
 
 
 



 
 
 
 

4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
4.1. 11 класс 

 
Часов в неделю: 6ч. 
1 полугодие  -96 ч. 
2 полугодие  -108 ч 
По программе за год : 204 ч.   

 
 

 Темы разделов программы  
І II всего за год 

1 
Функции и их графики. Предел 

функции и непрерывность. 
Производная 

20  20 

2 Векторы. Метод координат в 
пространстве 14  14 

3 Применение производной 13  13 
4 Цилиндр. Конус. Сфера и шар 12  12 
5 Первообразная и интеграл 12  12 
6 Объемы тел 14  14 
7 Уравнения, неравенства, системы 11 37 48 
8 Обьемы цилиндра, конуса, шара  18 18 
9 Повторение  53 53 
 Итого 96 108 204 
 Виды работ   за год 
 Контрольные работы 6 3 9 
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Домашнее задание 

Тема 1: Функции и их графики. Предел функции и непрерывность. Производная(20 ч) 
1.    Элементарные функции. Область определения и область изменения функции. 

Повторение 
с.4 № 1.2, с.7 № 1.8(2 
столбик), 1.10(2 
столбик) 

2.    Чётность, нечетность, периодичность функции. 
Повторение 

Прочитать п.1.3, 
с.11 № 1.18(2 
столбик), 1.19(б, г, е), 
1.20(б) 

3.    Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции. 
Повторение 

с.17 № 1.42(б), 
1.43(б), 1.46(б, г), 
1.49(2  столбик) 

4.    Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. 
Повторение 

с.20 № 1.55(б, г), 
1.56(2 столбик) 

5.    Основные способы преобразования графиков. 
Повторение 

Прочитать п.1.6, 
№ 1.58(2 столбик), 
1.59(2 столбик), 
1.60(в) 

6.    Понятие предела функции. Прочитать п.2.1, с.48 
№ 2.1(б), 2.2(б, г) 

7.    Свойства пределов функций с.59 № 2.15(2 
столбик), 2.17(2 
столбик) 

8.    Непрерывность элементарных функций Прочитать п.2.5, 
с.67 № 2.33, 2.34 

9.    Понятие обратной функции Прочитать п.3.1, 
с.72 №3.1(б, г), 3.2(б, 
г) 

10.    Обратные тригонометрические функции Прочитать п.3.3, 
с.84 № 3.15(б, г), 
3.16(б) 

11.    Понятие производной с.95 № 4.2, 4.3, 4.8(2 
столбик) 



12.    Производная суммы. Производная разности с.98 № 4.17(2 
столбик), 4.18(2 
столбик), 4.20(2 
столбик) 

13    Производная произведения. с.102 № 4.30(2 
столбик), 4.31(2 
столбик), 4.28(устно), 
выучить формулы для 
производных наизусть 

14    Производная частного с.103 № 4.33(2 
столбик), 4.34(2 
столбик), 4.35(а), 
повторить формулы 
для производных 

15    Производные элементарных функций с.106  № 4.38(б), 
4.39(2 столбик), 
4.40(б), 4.43(2 
столбик), повторить 
формулы для 
производных 

16    Производные элементарных функций. 
Самостоятельная работа 

с.107 № 4.44(б, г, е, з), 
4.45(в), 4.48(2 
столбик), повторить 
формулы для 
производных 

17    Производная сложной функции с. 110 № 4.52(2 
столбик), 4.53(г, д, е, 
з), 4.55(2 столбик), 
4.57(2 столбик), 
повторить формулы 
для производных 

18    Производная сложной функции с.110 № 4.58(2 
столбик), 4.59(2 
столбик), 4.60(2 
столбик), 4.62(2 
столбик), повторить 
формулы для 
производных 



19    Контрольная работа № 1 по теме: «Производная» Повторить формулы 
для производных 

20    Анализ контрольной работы Повторить формулы 
для производных 

Тема 2: Векторы. Метод координат в пространстве (14 ч) 
21    Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Сумма 

нескольких векторов. 
Прочитать п.40, 41, 
с.90 № 327(б, г), 
328(б), 335(б, г), 
347(б) 

22    Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Прочитать п.42, 
с. 91 № 348, 349 

23    Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Прочитать п.43, 44, 
с.95 № 355(б, г), 
358(б, г), 362 

24    Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. с.96 № 366, 368, 372 
25    Прямоугольная система координат.  Координаты вектора. Прочитать п.46, 47, 

с.107 № 400(б, г, е), 
402, 407(б, г, е, з) 

26    Связь между координатами векторов и координатами точек. Прочитать п.48, 
с.108 № 409(б, г, е, з, 
к, м), 410, 411(б, г), 
412 

27    Простейшие задачи в координатах. Прочитать п.49, 
с.109 № 413(б, г), 
415(б, г, е), 418(б, в), 
421(б) 

28    Решение задач  в координатах. С.110 № 424(б), 
426(б), 430, 431(б, г) 

29    Угол между векторами. Прочитать п.50, 
С.116 № 441(б, г, е, з), 
443 
 

30    Скалярное произведение векторов. Прочитать п.51, 
с.117 № 445(б, г), 
448(б, в), 451(б, г) 

31    Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Прочитать п.52, 
с.117 № 452, 453, 458 

32    Центральная симметрия. Осевая симметрия. Прочитать п.54, 55, 
с.125 № 478, 480 



33    Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. Прочитать п.56, 57, 
С.125 № 482, 484 

34    Контрольная работа №2  по теме «Метод координат в пространстве» Повторить правила 
Тема 3: Применение производной(13 ч) 
35    Анализ контрольной работы. 

Максимум и минимум функции 
с.119 № 5.3, 5.6(2 
столбик), 5.10(2 
столбик), 5.11(2 
столбик), повторить 
формулы для 
производных 

36    Решение упражнений с.120 № 5.7(2 
столбик),5.12(б), 
5.13(б), 5.14(2 
столбик), повторить 
формулы для 
производных 

37    Уравнение касательной с.123 № 5.19(б, г), 
5.20(б, г), 5.21(б, г), 
5.22(б, г), повторить 
формулы для 
производных 

38    Приближенные вычисления с. 123 № 5.23(б, г), 
5.30(б, г), 5.38(б, г), 
5.39(б), повторить 
формулы для 
производных 

39    Возрастание и убывание функции с.133 № 5.51, 5.53, 
5.57(б, г), 5.58(б, г), 
повторить формулы 
для производных 

40    Решение упражнений с. 134 № 5.59, 5.60(б), 
повторить формулы 
для производных 

41    Производные высших порядков с.136 № 5.64(б, в), 
5.65, 5.66(2 столбик), 
повторить формулы 
для производных 



42    Задачи на максимум и минимум с.148 № 5.92(б), 
повторить формулы 
для производных 

43    Решение упражнений с.148 № 5.93, 
повторить формулы 
для производных 

44    Построение графиков функций с применением производных с. 161 № 5.113(б), 
5.114(б), повторить 
формулы для 
производных 

45    Решение упражнений с. 161 № 5.114(г, е), 
повторить формулы 
для производных 

46    Обобщение и систематизация знаний с. 161 № 5.115(б, г), 
повторить формулы 
для производных 

47    Контрольная работа № 3 по теме: «Применение производной» Повторить формулы 
для производных 

Тема 4: Цилиндр. Конус. Сфера и шар (12 ч) 
48    Анализ контрольной работы. 

Понятие цилиндра. 
Прочитать п.59, 
С.133 № 522, 523 

49    Площадь поверхности цилиндра. Прочитать п.60, с.133 
№ 525, 527(б), 537 

50    Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Прочитать п.61, 62, 
с.138 № 548(б), 551(в), 
553, 556 

51    Усеченный конус. Прочитать п.63, с.138 
№ 563, 567,568 

52    Сфера и шар. Уравнение сферы. Прочитать п.64, 65, 
С.150 № 574(б, г), 
576(б), 577(в), 578(б) 
 

53    Взаимное расположение сферы и плоскости Прочитать п.69,  с.151 
№ 581, 583, 585 

54    Касательная плоскость к сфере. С.151 № 586(б, г), 
587(б), 589(б) 

55    Площадь сферы. С.152 № 592, 593(б, г), 
595 

56    Решение задач по теме «Цилиндр» С.155 № 630, 631 



57    Решение задач по теме « Конус» С.156 № 644 
58    Решение задач по теме « Шар» С.152 № 596, 597 
59    Контрольная работа № 4 по теме «Цилиндр, конус и шар» Повторить формулы 
Тема 5: Первообразная и интеграл(12 ч) 
60    Анализ контрольной работы. 

Понятие первообразной 
Прочитать п.6.1, с.170 
№ 6.2(2 столбик), 
6.3(3 столбик), 6.5(2 
столбик), выучить 
формулы для 
первообразных 

61    Замена переменной. Интегрирование по частям с.175 № 6.19(б, г, е), 
6.20(б, г), повторить 
формулы для 
первообразных 

62    Площадь криволинейной трапеции с.177 № 6.26, 6.28(а), 
повторить формулы 
для первообразных 

63    Решение упражнений Выполнить задания на 
карточках, повторить 
формулы для 
первообразных 

64    Решение упражнений Выполнить задания на 
карточках, повторить 
формулы для 
первообразных 

65    Определенный интеграл Прочитать п.6.4, № 
6.32(г, д, е), 6.33(б, в), 
выучить формулы для 
нахождения 
интегралов 

66    Решение упражнений с.181 № 6.34(б, г), 
повторить формулы 
для нахождения 
интегралов 



67    Формула Ньютона- Лейбница с.189  № 6.46(б), 
6.47(б), 
6.48(б),6.49(б), 
повторить формулы 
для нахождения 
интегралов 

68    Формула Ньютона- Лейбница с.189 № 6.50(б), 
6.51(б), 6.52(б, в), 
повторить формулы 
для нахождения 
интегралов 

69    Свойства определенного интеграла с. 195 № 6.64(б, г), 
6.65(б), 6.66(б, г), 
6.67(б), повторить 
формулы для 
нахождения 
интегралов 

70    Обобщение и систематизация знаний с.195 № 6.68(б), 
6.69(б), повторить 
формулы для 
нахождения 
интегралов 

71    Контрольная работа № 5 по теме: «Первообразная и интеграл» Повторить формулы 
для нахождения 
интегралов 

Тема 6: Объемы тел (14 ч) 
72    Анализ контрольной работы. 

Понятие объёма.  Объём прямоугольного параллелепипеда 
Прочитать п.74,75, 
с.161 № 648(а, г),  
649(б), 651 

73    Объём прямой призмы. С.161 № 653, 658, 
659(б), выучить 
формулу для 
нахождения объёма 
прямой призмы 
 

74    Объём прямой призмы С.164 № 661, 663(б, г), 
повторить формулу 



75    Объем цилиндра. Прочитать п.77, с.165 
№ 666(б, в), 668, 
выучить формулу для 
нахождения объёма 
цилиндра 

76    Объем цилиндра. С.165 № 670, 671(б), 
повторить формулы 
для нахождения 
объёмов призмы и 
цилиндра 

77    Вычисление объёмов тел с помощью определенного интеграла. Прочитать п.78, с.171 
№ 674 

78    Объем наклонной призмы. Прочитать п.79, с.171 
№ 676 

79    Объём пирамиды. прочитать  п.80, с.171 
№ 684(б), 691, 696, 
выучить формулу для 
нахождения объема 
пирамиды 

80    Объём пирамиды С.173 № 699, 700, 
повторить формулы 
для нахождения 
объемов пирамиды, 
призмы, цилиндра 

81    Объем конуса. Прочитать п.81, с.173 
№ 701(б), 702, 
выучить формулу для 
нахождения  объёма 
конуса 

82    Решение задач по теме «Объемы тел» Выполнить задачи на 
карточке 

83    Решение упражнений по теме «Объемы тел» Выполнить задачи на 
карточке 

84    Контрольная работа № 6 по теме: «Объемы тел» Повторить формулы 
для нахождения 
объёмов 
параллелепипеда, 
призмы, пирамиды, 
цилиндра и конуса 



85    Анализ контрольной работы Повторить формулы 
для нахождения 
объёмов 
параллелепипеда, 
призмы, пирамиды, 
цилиндра и конуса 

Тема 7: Уравнения, неравенства, системы(48) 
86    Равносильные преобразования уравнений с.219 № 7.4(б, г), 

7.5(б, г) 
87    Решение упражнений с.219 № 7.6(б, г), 

7.7(б, г),7.9(б, г, е) 
88    Равносильные преобразования неравенств с.224 № 7.19(б, г), 

7.21(б), 7.22(б), 7.24(2 
столбик) 

89    Понятие уравнения- следствия с.228 № 8.2(б, г), 
8.3(б, г) 

90    Возведение уравнения в четную степень с.230 № 8.8(2 
столбик), 8.9(2 
столбик) 

91    Решение упражнений с.231 № 8.10(б, г) 
92    Решение упражнений с.231 № 8.10(е), 8.7 
93    Потенцирование логарифмических уравнений с.232 № 8.14(б, г), 

8.15(б, г), повторить 
формулы для 
нахождения 
логарифмов 

94    Решение упражнений с.232 № 8.16(б, г), 
8.17(б, г), повторить 
формулы для 
нахождения 
логарифмов 

95    Другие преобразования, приводящие к уравнению- следствию с.236 № 8.22(б), 
8.23(б, г), 8.25(б, г), 
повторить формулы 
для нахождения 
корней квадратного 
уравнения, для 
нахождения 
логарифмов 



96    Решение упражнений с.236 № 8.26(б, г), 
8.27(б, г),повторить 
формулы для 
нахождения корней 
квадратного 
уравнения, для 
нахождения 
логарифмов 

97    Применение нескольких преобразований, приводящих  к уравнению- 
следствии. 

с.238 № 8.32(б, г), 
8.33(б, г), 
8.34(б),повторить 
формулы для 
нахождения корней 
квадратного 
уравнения, для 
нахождения 
логарифмов 

98    Решение уравнений с.239 № 8.34(г), 
8.35(б, г), 
8.36(б),повторить 
формулы для 
нахождения корней 
квадратного 
уравнения, для 
нахождения 
логарифмов 

99    Решение уравнений с помощью систем с.239 № 8.36(г, е), 
8.37(б, г), повторить 
формулы для 
нахождения корней 
квадратного 
уравнения, для 
нахождения 
логарифмов 

100    Решение уравнений с помощью систем № 8.38(б, г), 8.39(б, г), 
9.5(б), 9.9(б, г) 

101    Решение неравенств с помощью систем с.260 № 9.44(б), 
9.45(б) 



102    Решение неравенств с помощью систем с.260 № 9.46(б, г), 
9.48(б, г) 

103    Решение неравенств с помощью систем с.260 № 9.49(б), 
9.50(б) 

104    Возведение уравнения в четную степень с.269 № 10.5(2 
столбик), 
10.6(2 столбик), 
10.7(2 столбик) 

105    Умножение уравнения на функцию с.272 № 10.14(б), 
10.15(б) 

106    Другие преобразования уравнений с.276 № 10.24(б, г), 
10.25(2 столбик) 

107    Самостоятельная работа с.277 № 10.27(б, г), 
10.29(б, г) 

108    Применение нескольких преобразований с.280 № 10.32(б, г), 
10.33(б), 10.34(б) 

109    Применение нескольких преобразований с.280 № 10.34(г), 
10.35(2 столбик), 
повторить формулы 
для нахождения 
логарифмов 

110    Решение уравнений с.280 № 10.36(б), 
10.37(б), 
10.38(б),повторить 
формулы для 
нахождения корней 
квадратного 
уравнения, для 
нахождения 
логарифмов 

112    Уравнения с дополнительными условиями с.283 № 10.48(б), 
10.49(б) 

113    Возведение неравенства в четную степень с.287 № 11.6(б, г), 
11.7(б, г) 

114    Возведение неравенства в четную степень с.288 № 11.8(б, г), 
11.9(б, г) 

115    Умножение неравенства на функцию с.289 № 11.18(б, г), 
11.20(б, г) 



116    Другие преобразования неравенств с.293 № 11.24(б, г), 
11.25(б, г) 

117    Применение нескольких преобразований с.297 № 11.35(б), 
11.36(б) 

118    Нестрогие неравенства № 11.40(б, г), 
11.55(б, г) 

119    Уравнения с модулями с.306 № 12.1(б, г) 
120    Неравенства с модулями с.310 № 12.10(б, г) 
121    Метод интервалов для непрерывных функций с.313 № 12.18(б, г), 

12.20(б, г) 
122    Использование областей существования функций при решении уравнений и 

неравенств 
с.316 № 13.1(б, г) 

123    Использование неотрицательности функций с.319 № 13.6(б), 
13.7(б) 

124    Использование ограниченности функций с. 323 № 13.13(б, г), 
13.14(б) 
 

125    Использование свойств синуса и косинуса с.330 № 13.35(б, г) 
126    Равносильность систем с.335 № 14.2(б), 

14.3(б) 
127    Система- следствие с.343 № 14.20(б, г) 
128    Метод замены неизвестных с.347 № 14.28(б, г) 
129    Решение систем уравнений с.347 № 14.29(б), 

14.30(б) 
130    Решение систем уравнений с.347 № 14.31(б), 

14.32(б) 
131    Решение систем уравнений с.347 № 14.34(б) 
132    Контрольная работа № 7 по теме: «Уравнения, неравенства, системы» Повторить формулы 

для нахождения 
логарифмов 

133    Анализ контрольной работы Повторить формулы 
для нахождения 
логарифмов 

Тема 8: Обьемы цилиндра, конуса, шара 
134    Объем шара Прочитать п.82, с.177 

№ 710, 712, выучить 
формулу для 
нахождения объёма 
шара 



135    Объем шара С.177 № 714, с.178 
вопросы 10, 11, 
повторить формулы 
для нахождения 
объёмов шара, 
параллелепипеда, 
призмы, пирамиды, 
цилиндра и конуса 

136    Объем шара С.178 вопросы 12, 13, 
14, повторить 
формулы для 
нахождения объёмов 
шара, 
параллелепипеда, 
призмы, пирамиды, 
цилиндра и конуса 

137    Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Прочитать п.83, с.177 
№ 715, 717, повторить 
формулы для 
нахождения объёмов 
шара, 
параллелепипеда, 
призмы, пирамиды, 
цилиндра и конуса 

138    Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. С.177 № 719, 721, 
повторить формулы 
для нахождения 
объёмов шара, 
параллелепипеда, 
призмы, пирамиды, 
цилиндра и конуса 

139    Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. С.178 № 723, с.180 № 
750, повторить 
формулы для 
нахождения объёмов 
шара, 
параллелепипеда, 
призмы, пирамиды, 
цилиндра и конуса 



140    Площадь сферы Прочитать п.84, с.181 
№ 751, 753 

141    Площадь сферы С.181 № 762, 
повторить формулы 
для нахождения 
объёмов шара, 
параллелепипеда, 
призмы, пирамиды, 
цилиндра и конуса 

142    Объем цилиндра Выполнить задачи на 
карточке 

143    Объем цилиндра Выполнить задачи на 
карточке 

144    Объем цилиндра Выполнить задачи на 
карточке 

145    Объем цилиндра Выполнить задачи на 
карточке 

146    Объем конуса Выполнить задачи на 
карточке 

147    Объем конуса Выполнить задачи на 
карточке 

148    Объем конуса Выполнить задачи на 
карточке 

149    Обобщение и систематизация знаний Выполнить задачи на 
карточке 

150    Контрольная работа № 8 по теме «Объёмы тел» повторить формулы 
для нахождения 
объёмов шара, 
параллелепипеда, 
призмы, пирамиды, 
цилиндра и конуса 

151    Зачет  по теме «Объёмы тел» повторить формулы 
для нахождения 
объёмов шара, 
параллелепипеда, 
призмы, пирамиды, 
цилиндра и конуса 

Тема 9: Повторение 



152    Повторение. Перестановки. Выполнить задание на 
карточке 

153    Повторение. Размещения. Выполнить задание на 
карточке 

154    Повторение. Сочетания Выполнить задание на 
карточке 

155    Повторение. Определение понятия вероятности событий. Выполнить задание на 
карточке 

156    Повторение. Определение свойства вероятностей события Выполнить задание на 
карточке 

157    Повторение. Относительная частота события Выполнить задание на 
карточке 

158    Повторение. Вероятность события Выполнить задание на 
карточке 

159    Повторение. Независимые события Выполнить задание на 
карточке 

160    Решение упражнений Выполнить задание на 
карточке 

161    Самостоятельная работа Выполнить задание на 
карточке 

162    Решение упражнений Выполнить задание на 
карточке 

163    Решение упражнений Выполнить задание на 
карточке 

164    Решение упражнений Выполнить задание на 
карточке 

165    Обобщение и систематизация знаний за курс 11 класса Выполнить задание на 
карточке 

166    Итоговая контрольная работа № 9 Повторить формулы 
167    Анализ контрольной работы. 

 Решение упражнений 
ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 1, № 1, 2, 3, 
4,5 



168    Повторение. .Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 1, № 6, 7, 8, 
9, 10 

169    Повторение. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 1, № 11, 12, 
13, 14, 15 

170    Повторение. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 1, № 16, 17, 
18, 19 

171    Повторение. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 3, № 1, 2, 3, 
4,5 



172    Пробное ЕГЭ ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 3, № 6, 7, 8, 
9, 10 

173    Анализ ошибок пробного ЕГЭ ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 3, № 11, 12, 
13, 14, 15 

174    Повторение.  Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 3, № 16, 17, 
18, 19 

175    Повторение.  Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 5 № 1, 2, 3, 4, 
5 



176    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 5 № 6, 7, 8, 9, 
10 

177    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 5 № 11, 12, 
13, 14, 15 

178    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 5 № 16, 17, 
18, 19 

179    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 7 № 1, 2, 3, 4, 
5 



180    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 7 № 6, 7, 8, 9, 
10 

181    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 7 № 11, 12, 
13, 14, 15 

182    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 7 № 16, 17, 
18, 19 

183    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 9 № 1, 2, 3, 4, 
5 



184    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 9 № 6, 7, 8, 9, 
10 

185    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 9 № 11, 12, 
13, 14, 15 

186    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 9 № 16, 17, 
18, 19 

187    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 11 № 1, 2, 3, 
4, 5 



188    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 11 № 6, 7, 8, 
9, 10 

189    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 11 № 11, 12, 
13, 14, 15 

190    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 11 № 16, 17, 
18, 19 

191    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 13 № 1, 2, 3, 
4, 5 



192    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 13 № 6, 7, 8, 
9, 10 

193    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 13 № 11, 12, 
13, 14, 15 

194    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 13 № 16, 17, 
18, 19 

195    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 15 № 1, 2, 
3,4,5 



196    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 15 № 6, 7, 8, 
9, 10 

197    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 15 № 11, 12, 
13, 14, 15 

198    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 15 № 16, 17, 
18, 19 

199    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 17 № 1, 2,3, 
4, 5 



200    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 17 № 6, 7, 8, 
9, 10 

201    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 17 № 11,12, 
13, 14, 15 

202    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 17 № 16, 17, 
18, 19 

203    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации ЕГЭ. Математика. 
Типовые 
экзаменационные 
варианты под 
редакцией 
И.В.Ященко, 2021 
Вариант 19 № 1, 
2,3,4,5 

204    Повторение. Решение упражнений. Подготовка к итоговой аттестации  



 


