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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра и начала математического анализа. Геометрия 

Глава 1. Показательная и логарифмическая функции (26 часов) 

 Степень с произвольным действительным показателем. Показательная функция. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства.  Логарифм и его свойства. 

Логарифмическая функция и ее свойства. Логарифмические уравнения. Логарифмические   

неравенства.  

Глава 2.  Многогранники (12 часов) 

Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усечённая пирамида. Платоновы тела. 

Геометрическое тело. 

Глава 3. Производная и её применение. Интеграл и его применение (24 часа) 

Представление о пределе функции в точке и о непрерывности функции в точке. 

Задача о мгновенной скорости и касательной к графику функции. Понятие производно. 

Правила вычисления производных. Уравнение касательной. Признаки возрастания и 

убывания функции. Точки экстремума функции. Применение производной при 

нахождении наибольшего и наименьшего значений функции. Построение графиков 

функций. 

 Первообразная. Правила нахождения первообразной. Площадь криволинейной 

трапеции. Определённый интеграл. Вычисление объемов тел. 

Глава 4: Цилиндр, конус и шар (14 часов) 

Цилиндр. Комбинации цилиндра и призмы. Конус. Усечённый конус. Комбинации 

конуса и пирамиды. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. 

Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы. 

Глава 5. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона (8 часов)  

Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания 

(комбинации). Бином Ньютона.  

Глава 6. Объёмы тел (15 часов) 
Объём тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. Формулы для вычисления 

объёма прямой призмы и наклонной. Формулы для вычисления объёмов пирамиды и 

усечённой пирамиды. Объёмы тел вращения. Площадь сферы.  

Глава 7. Элементы теории вероятностей (8 часов) 

 Операции над событиями. Зависимые и независимые события. Схема Бернулли. 

Случайные величины и их характеристики 
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Глава 8.  Векторы в пространстве (9 часов) 

Векторы в пространстве. Равенство векторов. Действия над векторами в 

пространстве. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Глава  9. Метод координат в пространстве. Движения. (15 часов) 

Координаты точки и координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Движения. 

Глава 10.  Повторение (5 часов) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ГЕОМЕТРИЯ 

Период 
обучен

ия 

№ 
уро
ка 

Вид работы  Тема  Примеча
ние  

I 
полугод

ие 
 
 
 
 
 
 
 

II 
полугод

ие 

2 
 
Контрольная работа № 1   
 

Входная контрольная работа 
 

11 

 
Контрольная работа № 2 

(А) 

Показательная функция. 
Показательные уравнения и 

неравенства 

 

23 

Контрольная работа № 3  

(А) 

Логарифмическая функция. 
Логарифмические уравнения и 

неравенства.  

 

37 
Контрольная работа № 4  

                      (Г)
Многогранники 

 

52 

Контрольная работа № 5  

(А) 

Производная. Применение 
производной для исследования 

функции. 

 

62 

Контрольная работа № 6 

(А) Интеграл и его применение 

 

76 
Контрольная работа № 7 

(Г)

Цилиндр, конус, шар 
 

 

99 
Контрольная работа № 8 

                     (Г)
Объемы тел 

 

107 

Контрольная работа № 9 

(А) Элементы теории вероятностей 

 

117 

Контрольная работа № 10 

(Г) Векторы в пространстве 

 

132 
Контрольная работа № 11 

 
Итоговая контрольная работа
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

3) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

6) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

7) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

8) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
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свои действия в соответствии с из меняющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно - 

коммуникационных технологий, 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуация в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, 

анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

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

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

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

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, пони мать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписании и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; 

представление о математических понятиях и математических моделях как о 

важнейшем инструментарии, позволяющем описывать и изучен разные процессы и 

явления; 
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4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и 

математического анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейшие практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их 

применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие 

умение: 

 выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и 

неравенств, 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления 

и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего 

мира и создания соответствующих математических моделей, 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

 выполнять операции над множествами, 

 исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

 вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

 проводить вычисление статистических характеристик, выполнять 

приближённые вычисления, 

 решать комбинаторные задачи; 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач; 

9) сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о 

месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

10) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

математических моделях, 
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11) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений; 

12) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

13) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, и их основных свойствах; 

14) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

15) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений; 

16) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; 

знания основных теорем, формул и умения их применять; доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

17) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

№ 
п/п Наименование раздела, темы 

Количество 
часов 

1 Глава 1. Показательная и логарифмическая функции 26 

2 Глава 2.  Многогранники 12 

3 Глава 3. Производная и её применение. Интеграл и его 
применение 

24 

4 Глава 4.  Цилиндр, конус и шар 14 

5 Глава 5. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 8 

6 Глава 6. Объёмы тел 15 

7 Глава 7. Элементы теории вероятностей 8 

8 Глава 8.  Векторы в пространстве 9 

9 Глава  9. Метод координат в пространстве. Движения 15 

10 Глава 10.  Повторение материала за курс 11 класса 5 

 Итого  136 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

 

Номер урока 
в году 

Номер урока 
в теме 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемые 
даты 

 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

Глава 1. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ (А) 26 часов   

1 1 Повторение 1 1 неделя  

2 2 Входная  контрольная работа 1 1 неделя  

3-5 3-5 Анализ контрольной работы. Повторение 3 1-2 неделя  

6 6 Степень с произвольным действительным показателем. 
Показательная функция.

1 2 неделя  

7-9 7-9 Показательные уравнения. 3 2-3 неделя  

10-13 10-13 Показательные неравенства. 4 3-4 неделя  

14 14 Контрольная работа №2 по теме: «Показательная 
функция. Показательные уравнения и неравенства» 

1 4 неделя  

15-17 15-17 Анализ контрольной работы. Логарифм и его свойства. 3 4-5 неделя  

18 18 Логарифмическая функция и ее свойства. 1 5 неделя  

19-21 19-21 Логарифмические уравнения. 3 5-6 неделя  

22-25 22-25 Логарифмические неравенства. 4 5-6 неделя  
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Номер урока 
в году 

Номер урока 
в теме 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемые 
даты 

 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

26 26 Контрольная работа №3 по теме: «Логарифмическая 
функция. Логарифмические уравнения и неравенства.  

1 6 неделя  

Глава 2. МНОГОГРАННИКИ (Г) 12 часов  

27-30 1-4 Анализ контрольной работы.  Призма. Параллелепипед 4 6-7 неделя  

31-33 5-7 Пирамида. Усеченная пирамида 3 7-8 неделя  

34-37 8-11 Платоновы тела. Геометрическое тело 4 8-9 неделя  

38 12 Контрольная работа № 4 «Многогранники» 1 10 неделя  

РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ. ИНТЕГРАЛ И ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЕ  (А) 

24 часа    

39 1 
Анализ контрольной работы. Представление о пределе 
функции в точке и непрерывности в точке.

1 10 неделя  

40 2 
Задача о мгновенной скорости и касательной к графику 
функции. Понятие о производной

1 10 неделя  

41-44 3-6 Правила вычисления производной. Таблица производных 4 11 неделя  

45-46 7-8 Уравнение касательной 2 12 неделя  

47-51 9-13 Применение производной для исследования функции 5 12-13 неделя  

52 14 
Контрольная работа № 5 «Производная. Применение 
производной для исследования функции» 

1 13 неделя  
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Номер урока 
в году 

Номер урока 
в теме 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемые 
даты 

 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

53-54 15-16 Построение графиков функций с помощью производной 2 14 неделя  

55 17 Первообразная 1 14 неделя  

56-58 18-20 Правила нахождения первообразной 3 14-15 неделя  

59-61 21-23 
Площадь криволинейной трапеции. Определенный 
интеграл 

3 15-16 неделя  

62 24 
Контрольная работа №6 по теме «Производная. 
Интеграл и его применение» 

1 16 неделя  

РАЗДЕЛ 4. ЦИЛИНДР, КОНУС И ШАР (Г) 14 часов  

63-65 1-3 Анализ контрольной работы. Понятие цилиндра. Площадь 
поверхностей цилиндра 

3 16-17 неделя  

66-68 4-6 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса 3 17 неделя  

69 7 Усечённый конус 1 18 неделя  

70-71 8-9 Сфера и шар. Взаимное расположение и плоскости. 
Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

2 18 неделя  

72-75 10-13 Решение задач по теме «Цилиндр, конус и шар» 
 

4 18-19 неделя  

76 14 Контрольная работа № 7 по теме «Цилиндр, конус, 
шар» 
 

1 19 неделя  
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Номер урока 
в году 

Номер урока 
в теме 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемые 
даты 

 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ. БИНОМ НЬЮТОНА (А) 8 часов  

77-80 1-4 Перестановки. Размещения. Сочетания (комбинации) 4 20 неделя  

81-84 5-8 Бином Ньютона 
 

4 20 неделя  

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМЫ ТЕЛ (Г) 15 часов  

85-86 1-2 Понятие объема. Свойства объема 2 21 неделя  

87-89 3-5 Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой 
призмы. Объем наклонной призмы 

3 21-22 неделя  

90-91 6-7 Объём цилиндра 2 22 неделя  

92-94 8-10 Объем пирамиды 3 22-23 неделя  

95-96 11-12 Объем конуса 2 23-24 неделя  

97 13 Объем шара 1 24 неделя  

98 14 Объем шарового сегмента, шарового слоя. Площадь 
сферы 

1 24 неделя  

99 15 Контрольная работа №8 по теме: «Объемы тел» 1 24 неделя  

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (А) 8 часов  

100-101 1-2 Операции над событиями. Зависимые и независимые 
события

2 25 неделя  
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Номер урока 
в году 

Номер урока 
в теме 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемые 
даты 

 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

102-103 3-4 Схема Бернулли 2 25 неделя  

104-106 5-7 Случайные величины и их характеристики 3 26 неделя  

107 8 Контрольная работа №9  по теме: «Элементы теории 
вероятностей»

1 26 неделя  

РАЗДЕЛ 8. ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ (Г) 9 часов  

108 1 Анализ контрольной работы. Понятие вектора в 
пространстве 

1 27 неделя  

109-110 2-3 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. 

2 27 неделя  

111-112 4-5 Компланарные векторы 2 27-28 неделя  

113-115 6-8 Решение задач по теме: «Векторы в пространстве» 3 28-29 неделя  

116 9 Контрольная работа №10 по теме: «Векторы в 
пространстве» 

1 29 неделя  

РАЗДЕЛ 9. МЕТОД КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ.  ДВИЖЕНИЯ (Г) 15 часов  

117 1 Анализ контрольной работы. Прямоугольная система 
координат в пространстве 

1 30 неделя  

118-119 2-3 Координаты вектора. Связь между координатами 
векторов и координатами точек

2 30 неделя  

120-121 4-5 Простейшие задачи в координатах 2 30-31 неделя  
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Номер урока 
в году 

Номер урока 
в теме 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Планируемые 
даты 

 

Даты 
фактически 

проведенных 
уроков 

122-124 6-8 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 3 31 неделя  

125-127 9-11 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 3 32 неделя  

128-129 12-13 Решение задач на использование скалярного 
произведения векторов 

2 32-33 неделя  

130 14 Движения. Решение задач  по теме:  «Метод координат в 
пространстве. Движения» 

1 33 неделя  

131 15 Итоговая контрольная работа  1 33 неделя  

РАЗДЕЛ 10. ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЗА КУРС 11 КЛАССА 5 часов    

132 1 Анализ контрольной работы 1 33 неделя  

133-136 2-4 Упражнения для повторения курса 11 класса 4 34  неделя  
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и 

др., М: Вентана-Граф, 2021 

2. Алгебра и начала математического анализа 11 класс: дидактические материалы. / 

Шабунин М.И. М.:Просвещение, 2021 

3. Математика: Алгебра и начала анализа, геометрия. 11класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций  / А.Г. Мордкович, И.М. Смирнова, М: Мнемозина, 2015. 

4. Геометрия 10-11. Учебник для  общеобразовательных учреждений. / Л. С Атанасян, М: 

Просвещение, 2020 

5. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. / Б.Г. Зив, М: Просвещение, 2018. 

6. Геометрия. 11 класс. Самостоятельные и контрольные работы / А.П. Ершова, В.В. 

Голобородько, М: ИЛЕКСА, 2018. 

7. 4000 задач с ответами по математике. ЕГЭ / И.В.Ященко, М: ЭКЗАМЕН, 2019 

8. Математика. Задания с развернутым ответом. ЕГЭ / Ю.В. Садовничий, М: ЭКЗАМЕН, 

2019 

9. Математика. ЕГЭ-2020. Математика. Тематический тренинг. 10-11 классы / Ф.Ф. 

Лысенко, С.Ю. Кулабухова, М: ЛЕГИОН, 2019 

10. Математика. ЕГЭ - 2020. Базовый уровень. 40 тренировочных вариантов  / Ф.Ф. 

Лысенко, С.Ю. Кулабухова, М: ЛЕГИОН, 2019 

11. Математика. ЕГЭ. Профильный уровень. Алгебра. Задания с развернутым ответом / Ф.Ф. 

Лысенко, С.Ю. Кулабухова, М: ЛЕГИОН, 2019 

12. Математика. ЕГЭ - 2020. Профильный уровень. 40 тренировочных вариантов  / Ф.Ф. 

Лысенко, С.Ю. Кулабухова, М: ЛЕГИОН, 2019 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

Оценка письменных работ 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Оценка устных ответов 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

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. 
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Ответ оценивается отметкой «4», если  

• удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Глава 1. Показательная и логарифмическая функции (24 часов) 

Степень с произвольным действительным показателем. Показательная функция. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства.  Логарифм и его свойства. Логарифмическая функция и 

ее свойства. Логарифмические уравнения. Логарифмические   неравенства.  

Глава 2.  Многогранники (14 часов) 

Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усечённая пирамида. Платоновы тела. Геометрическое 

тело. 

Глава 3. Производная и её применение. Интеграл и его применение (24 часов) 

Представление о пределе функции в точке и о непрерывности функции в точке. Задача о 

мгновенной скорости и касательной к графику функции. Понятие производно. Правила 

вычисления производных. Уравнение касательной. Признаки возрастания и убывания функции. 

Точки экстремума функции. Применение производной при нахождении наибольшего и 

наименьшего значений функции. Построение графиков функций. Первообразная. Правила 

нахождения первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определённый интеграл. 

Вычисление объемов тел. 

Глава 4: Цилиндр, конус и шар (14 часов) 

Цилиндр. Комбинации цилиндра и призмы. Конус. Усечённый конус. Комбинации 

конуса и пирамиды. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. 

Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы. 

Глава 5. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона (8 часов) Метод математической 

индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания (комбинации). Бином Ньютона.  

Глава 6. Объёмы тел (15 часов) 
Объём тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. Формулы для вычисления объёма 

прямой призмы и наклонной. Формулы для вычисления объёмов пирамиды и усечённой 

пирамиды. Объёмы тел вращения. Площадь сферы.  

Глава 7. Элементы теории вероятностей (8 часов) 

 Операции над событиями. Зависимые и независимые события. Схема Бернулли. 

Случайные величины и их характеристики 

Глава 8.  Векторы в пространстве (10 часов) Глава 10.  Повторение (9 часов) 

Векторы в пространстве. Равенство векторов. Действия над векторами в пространстве. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

Глава  9. Метод координат в пространстве. Движения. (10 часов) 

Координаты точки и координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Движения. 
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