
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по алгебре для 11-ого класса на 2014-2015 учебный год разработана на основе Примерной программы ос-

новного общего образования по математике, составленная на основе федерального компонента государственного стандарта основного обще-

го образования из расчета 2,5 часа в неделю, всего 85 часа. В рабочей программе предусмотрено 5 контрольных работ. 

   Преподавания курса ориентировано на использование следующего учебно-методического комплекта и дополнительной литературы: 

1. А.Н. Колмогоров. Алгебра и начала анализа.10–11 классы: учебник / А.Н. Колмогоров. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Алгебра и начала анализа. 11 класс: поурочные планы по учебнику А.Н. Колмогорова. – Волгоград: Учитель, 2006.. 

3. Экзаменационные материалы для подготовки к ЕГЭ.-  М., 2006г. 

4. Подготовка к ЕГЭ по математике – Волгоград, 2007г. 

5. Алгебра: Задачник: 10-11 кл.-  М., «Дрофа», 2000г. 

 

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 есте-

ственно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики, культуры, личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Государственная итоговая аттестация по математике проводится в форме ЕГЭ (обязательно). 



 

№  

п/п 

Тема  

раздела,  

урока К
о

л
-в

о
  

ч
а

со
в

 

Тип  

урока 

Вид контроля,  

измерители 

Элементы содер-

жания урока 

Требования  

к уровню  

подготовки  

обучающихся 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата 

проведения 

план факт 

ПЕРВООБРАЗНАЯ И ИНТЕГРАЛ (15 ЧАСОВ) 

1.  
Определение первооб-

разной. 
1 

урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Проблемные зада-

ния, фронтальный 

опрос, упражнения 

Дифференцирова-

ние, интегрирова-

ние, первообразная.  

Иметь представление о понятии перво-

образной Уметь находить первообраз-

ные для 

суммы функций  

и произведения функции на число 

 

п.26 

№328 

№329 

  

2.  
Определение первооб-

разной. 
1 

комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

ответы на вопросы  

по теории 

Правила первооб-

разных, неопреде-

ленный интеграл, 

правила интегриро-

вания 

№331 

№332 

№334 (а) 

  

3.  
Основное свойство 

первообразной. 
1 

комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, 

ответы на вопросы  

по теории 

Свойства и таблица 

первообразных. 

Три правила нахож-

дения первообразных   

интегрирование, 

первообразная, 

табл. первообраз-

ных 

Знать понятие первообразной. Уметь 

находить первообразные для суммы 

функций и произведения функции на 

число Применять понятие первообраз-

ной Уметь находить  

первообразные  

для суммы функций и произведения   

п.27 

№336 

№337 (а, 

б) 

  

4.  
Основное свойство 

первообразной. 
1 

урок закрепления 

изученного 
Решение качествен-

ных задач 

№338 (в, 

г)  

№339 (в, 

г) 

  

5.  
Три правила нахожде-

ние первообразных.   
1 

урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Самостоятельная 

работа 

п.28 

№343 (в, 

г) 

№344 (в, 

г) 

  

6.  
Три правила нахожде-

ние первообразных. 
1 

урок применения 

знаний и умений 
Решение  

упражнений 

№346 (в, 

г) 

№350 

№352 (в, 

г) 

  

7.  

Контрольная работа 

№1 «Входное тестиро-

вание». 

1 
урок проверки и 

коррекции знаний 
Решение контроль-

ных заданий 
 

Уметь:  

– обобщать и систематизировать знания 

по основным темам курса математики 

10 класса;  

– развернуто обосновывать суждения. 
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8.  
Площадь криволиней-

ной трапеции.  
1 

урок ознакомления 

с новым материа-

лом 
Работа по карточкам 

Криволинейная тра-

пеция, предел по-

следовательности, 

площадь криволи-

нейной трапеции, 

определенный инте-

грал. 

 

 Уметь:  

– применять эту формулу для вычисле-

ния площади криволинейной трапеции в 

простейших задачах;  

Знать формулу Ньютона – Лейбница.  

Уметь:  

– вычислять площади с использованием 

первообразной  

в простейших заданиях;  

Уметь:  

– использовать формулу Ньютона – 

Лейбница;  

– вычислять площади с использованием 

первообразной в простейших заданиях;  

Уметь:  

– использовать формулу Ньютона – 

Лейбница;  

– вычислять площади с использованием 

первообразной в простейших заданиях;  

– составлять текст научного стиля 

 Уметь использовать понятия первооб-

разной и неопределенного интеграла,  

решать физические задания на движе-

ние, решать простейшие дифференци-

альные уравнения. Умение свободно 

пользоваться знаниями о первообраз-

ной, определенном при решении раз-

личных творческих задач   

 

п.29 

№353 (в) 

№354 (в) 

  

9.  
Площадь криволиней-

ной трапеции. 
1 

комбинированный 

урок 
Самостоятельная 

работа 

масса стержня, пе-

ремещение точки, 

определенный инте-

грал, пределы инте-

грирования, геомет-

рический и физиче-

ский смысл опреде-

ленного интеграла  

№355 (в) 

№356 (в) 
  

10.  
Формула Ньютона – 

Лейбница. 
1 

урок ознакомления 

с новым материа-

лом 
 

Формула Ньютона –

Лейбница 

п.30 

№358 

№362 

  

11.  
Формула Ньютона – 

Лейбница. 
1 

урок закрепления 

изученного 
 

Применение фор-

мулы Ньютона –

Лейбница 
Применение 

интеграла 

для вычисле-

ния объема 

тел враще-

ния, работы 

переменной 

силы и 

нахождение 

центра масс 

№360 (в, 

г) 

№363 (в, 

г) 

  

12.  
Формула Ньютона – 

Лейбница. 
1 

урок проверки и 

коррекции знаний 
Самостоятельная 

работа 

Вычисление площа-

дей плоских фигур с 

помощью опреде-

ленного интеграла 

№364 

№365 
  

13.  Применение интеграла. 1 
комбинированный 

урок 

Решение проблем-

ных задач, фрон-

тальный опрос Применение инте-

грала для решения 

задач 

№366 

№367 

зад. в 

тет. 

  

14.  Применение интеграла. 1 
урок закрепления 

изученного  

Решение проблем-

ных задач, фрон-

тальный опрос 

№363 (а, 

б) 

№368 
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15.  

Контрольная работа 

№2 «Применение инте-

грала». 

1 
урок проверки и 

коррекции знаний 
Решение контроль-

ных заданий 
 

Уметь:  

демонстрировать теоретические  

и практические  

знания по теме  

«Первообразная  

и интеграл»  

    

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ, ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИИ (39 ЧАСОВ) 

16.  
Корень n –й степени и 

его свойства. 
1 

урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Проблемные зада-

ния, ответы на во-

просы 

Корень  

n-степени  

из неотрицательно-

го числа, извлече-

ние корня, подко-

ренное выражение, 

показатель корня, 

радикал 

Иметь представление об определении 

корня n-степени, его свойствах.  

Уметь выполнять преобразования вы-

ражений, содержащих радикалы; всту-

пать в речевое общение  

Иметь представление об определении 

корня n-степени, его свойствах. 

Уметь:  

– выполнять преобразования выраже-

ний, содержащих радикалы, решать 

простейшие уравнения, содержащие 

корни n-степени;  

– самостоятельно искать и отбирать  

необходимую для решения учебных 

задач информацию Знать свойства 

корня n-степени.  

Уметь преобразовывать простейшие 

выражения, содержащие радикалы; 

определять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система ир-

рациональ-

ных уравне-

ний и нера-

венств 

№386 

№387 

№391 

(в,г) 

  

17.  
Корень n – й степени и 

его свойства. 
1 

урок применения 

знаний и умений  
Самостоятельная 

работа 

№406 

№407 
  

18.  
Иррациональные урав-

нения. 
1 

урок ознакомления 

с новым материа-

лом 

Решение тестовых 

заданий с выбором 

ответа 

Корень  

n-степени  

из произведения, 

частного, степени,  

корня 

п.33 

№417 

№418 

  

19.  
Иррациональные урав-

нения. 
1 

урок закрепления 

изученного 

Решение тестовых 

заданий с выбором 

ответа 

Функция  
ny x

,  

график, свойства 

функции, диффе-

ренцируемость 

функции 

№419 

№420 

№421 

  

20.  
Иррациональные урав-

нения. 
1 

урок применения 

знаний и умений 
Самостоятельная 

работа 

Иррациональные 

выражения, вынесе-

ние множителя за 

знак радикала, вне-

сение множителя 

под знак радикала, 

преобразование вы-

ражений 

№422 

№423 (а) 

№424 (а) 
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21.  
Степень с рациональ-

ным показателем.  
1 

комбинированный 

урок 

Решение качествен-

ных тестовых зада-

ний с числовым от-

ветом 

Степень  

с любым целочис-

ленным показате-

лем, свойства сте-

пени, иррациональ-

ные уравнения, ме-

тоды  

п.34 

№431 
  

22.  
Степень с рациональ-

ным показателем. 
1 

урок закрепления 

изученного 
Тестовые задания с 

полным ответом 

№435 

№437 
  

23.  
Степень с рациональ-

ным показателем. 
1 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

№436 

№438 
  

24.  

Контрольная работа №3 

«Иррациональные урав-

нения». 

1 
урок проверки и 

коррекции знаний 
Решение контроль-

ных заданий 
 

Знать о корне  

n-степени из действительного числа  

и его свойствах о преобразованиях вы-

ражений, содержащих радикалы 

    

25.  Показательная функция.  1 
урок ознакомления 

с новым материа-

лом 
 

Показательная 

функция, степень  

с произвольным 

действительным  

показателем 

Иметь представление о показательной 

функции, ее свойствах и графике.  

Уметь:  

– определять значение функции  

по значению аргумента п различных 

способах задания функции; строить 

графики функций  

 

п.35 

№445 (а, 

б) 

№446 

(а,б) 

  

26.  Показательная функция 1 
урок закрепления 

изученного 
Самостоятельная 

работа 

Свойства показа-

тельной функции 

№447 

№448 

№450 

  

27.  
Показательные уравне-

ния и неравенства. 
1 

комбинированный 

урок 
 

Показательное 

уравнение, функци-

онально-

графический метод, 

метод уравнивания 

показателей  

 Знать показательные уравнения. 

Уметь решать простейшие показатель-

ные уравнения, их системы; . 

Уметь решать простейшие показатель-

ные неравенства, их системы;   

– использовать  

для приближенного решения нера-

венств графический метод  

Транцидент-

ные уравне-

ния 

№446-

449 (в, г) 
  

28.  
Показательные уравне-

ния и неравенства. 
1 

урок применения 

знаний и умений 
 

Метод введения 

новой переменной 

№463-

464 (б, 

в,г) 

  

29.  
Показательные уравне-

ния и неравенства. 
1 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Проблемные зада-

ния, индивидуаль-

ный опрос 

Показательные не-

равенства, методы 

решения показа-

тельных неравенств, 

№465 

№466 
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равносильные нера-

венства 

30.  

Контрольная работа 

№4 «Показательные 

уравнения и неравен-

ства». 

1 
урок проверки и 

коррекции знаний 
Решение контроль-

ных заданий 
 

Знать решение показательных уравне-

ний и неравенств 
    

31.  Понятие логарифма 1 
урок ознакомления 

с новым материа-

лом 
 

Логарифм, основа-

ние логарифма, ир-

рациональное чис-

ло, , десятичный 

логарифм 

Иметь представление о свойствах ло-

гарифмов.  

Уметь выполнять арифметические дей-

ствия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения логарифма; 

проводить   

п.37   

32.  
Логарифмы и их свой-

ства. 
1 

комбинированный 

урок  
Самостоятельная 

работа 

Свойства логариф-

мов, логарифм про-

изведения, лога-

рифм частного, ло-

гарифм степени, 

логарифмирование 

№477 

№489 

№495 

  

33.  
Логарифмическая 

функция. 
1 

урок ознакомления 

с новым материа-

лом 
 

Функция  

y = logax, логариф-

мическая кривая 

 

№499 (б, 

в, г) 

№500 

  

34.  
Логарифмическая 

функция. 
1 

урок закрепления 

изученного 
Самостоятельная 

работа 

Свойства логариф-

мической функции, 

график функции 

№501 

№502 
  

35.  
Логарифмическая 

функция. 
1 

урок закрепления 

изученного 

Решение упражне-

ний, ответы на во-

просы 

Область определе-

ния и значения 

функции 

№506 

№508 

№509 

  

36.  
Логарифмические 

уравнения. 
1 

комбинированный 

урок 
Самостоятельная 

работа 

Логарифмическое 

уравнение, потен-

цирование, равно-

сильные логариф-

мические уравне-

ния, функциональ-

но-графический 

метод, 

Иметь представление о логарифмиче-

ском уравнении. Знать о методах ре-

шения логарифмических уравнений. 

Уметь решать простейшие логарифми-

ческие уравнения, использовать метод 

введения новой переменной для сведе-

ния уравнения к рациональному виду  

 

№513 

№514 

№515 

№519 

  



№  

п/п 

Тема  

раздела,  

урока К
о

л
-в

о
  

ч
а

со
в

 

Тип  

урока 

Вид контроля,  

измерители 

Элементы содер-

жания урока 

Требования  

к уровню  

подготовки  

обучающихся 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата 

проведения 

план факт 

37.  
Логарифмические 

уравнения. 
1 

урок закрепления 

изученного 
 

Метод потенциро-

вания, метод введе-

ния новой перемен-

ной, метод лога-

рифмирования 

№520 

№523 
  

38.  
Логарифмические  

неравенства. 
1 

комбинированный 

урок 
 

Логарифмическое 

неравенство, равно-

сильные логариф-

мические неравен-

ства  

Знать алгоритм решения логарифмиче-

ского неравенства в зависимости от 

основания.  

Уметь решать простейшие логарифми-

ческие неравенства, применяя метод 

замены переменных  Система ло-

гарифмиче-

ских нера-

венств 

№526 

№527 
  

39.  
Логарифмические не-

равенства. 
1 

урок закрепления 

изученного 
Тестовые задания 

Методы решения 

логарифмических 

неравенств 

№528 

№529 
  

40.  
Логарифмические си-

стемы уравнений. 
1 

комбинированный 

урок 
 

Логарифмические 

системы уравнений 

Знать алгоритм решения логарифмиче-

ских систем уравнений.  

Уметь решать простейшие логарифми-

ческие системы уравнений 

№530 

№534 
  

41.  
Логарифмические си-

стемы уравнений. 
1 

урок закрепления 

изученного 
Фронтальный опрос 

Логарифмические 

системы уравнений 

№536 

№537 
  

42.  

Логарифмические 

уравнения и неравен-

ства. 

1 
урок обобщения и 

систематизации 

знаний 
 

Логарифмические 

уравнения и нера-

венства 

 

 

№540 

№541 

подг. к к/ 

р 

  

43.  

Контрольная работа № 

5 по теме «Логарифми-

ческие уравнения и 

неравенства». 

1 
урок проверки и 

коррекции знаний 
Решение контроль-

ных заданий 
 

 

 
№538 

№535 
  

44.  

Понятие числа е и экс-

потенциальной функ-

ции. 

1 
комбинированный 

урок 

Составление опорно-

го конспекта, реше-

ние задач, работа с 

тестом и книгой 

Число ℓ, функция у 

= ℓх, свойства функ-

ции, график функ-

ции  

 

Уметь вычислять производные и пер-

вообразные простейших показательных 

и логарифмических функций Знать 

формулы для нахождения производной 

и первообразной показательной и лога-

рифмической функций. Уметь вычис-

лять производные и первообразные 

простейших показательных и логариф-

 

№538 

№539 
  

45.  

Понятие числа е, её 

производная и перво-

образная. 

1 
урок закрепления 

изученного 
Самостоятельная 

работа 
 

№540 

№541 
  



№  

п/п 

Тема  

раздела,  

урока К
о

л
-в

о
  

ч
а

со
в

 

Тип  

урока 

Вид контроля,  

измерители 

Элементы содер-

жания урока 

Требования  

к уровню  

подготовки  

обучающихся 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата 

проведения 

план факт 

46.  
Понятие числа е и вы-

числение интеграла. 
1 

комбинированный 

урок 
  

мических функций  

  
 

№542 

№543 
  

47.  

Дифференцирование 

показательной и лога-

рифмической функций. 

1 
урок применения 

знаний и умений 
Самостоятельная 

работа 

Интегрирование 

функции, натураль-

ные логарифмы, 

функция натураль-

ного логарифма,  

ее свойства, график 

 

п.42 

№550 

№552 
  

48.  

Дифференцирование 

показательной и лога-

рифмической функций. 

1 
урок закрепления 

изученного 
 

№554 

№555 
  

49.  

Использование диффе-

ренцирования и инте-

грирование логариф-

мической функции. 

1 
урок закрепления 

изученного 
Тестовые задания 

№556 (а, 

б) 

3557 (в, 

г) 

  

50.  
Степенная функция и 

ее производная. 
1 

урок ознакомления 

с новым материа-

лом 
Работа по карточкам 

Степенные функ-

ции, свойства функ-

ции, дифференци-

руемость степенной 

функции, интегри-

рование степенной 

функции, график 

степенной функции 

Знать, как строить графики степенных 

функций при различных значениях по-

казателя. 

Уметь описывать по графику и в про-

стейших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, находить по гра-

фику функции наибольшие и наимень-

шие значения 

 

п.43 

№559-

561 (в, г) 

  

51.  
Степенная функция и 

ее интегрирование. 
1 

комбинированный 

урок 
 

№563-

565 (в, г) 
  

52.  
Дифференциальное 

уравнение. 
1 

комбинированный 

урок 
Самостоятельная 

работа 

п.44 

№570 

№571 

  

53.  
Дифференциальное 

уравнение. 
1 

урок закрепления 

изученного 
 

№572 

№573 
  

54.  

Самостоятельная рабо-

та по теме «Производ-

ная показательной и 

логарифмической 

функций». 

1 
урок проверки и 

коррекции знаний 
Самостоятельная 

работа 
 

Уметь: демонстрировать  практические 

знания по теме «Степени и корни. Сте-

пенная функция».   

инд. 

практ. 

зад. 

  

ПОВТОРЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (13 ЧАСОВ) 

55.  
Равносильность урав-

нений. 
1 

комбинированный 

урок  
 

Равносильность 

уравнений, след-

ствие уравнений, 

посторонние корни, 

теорема о равно-

Иметь представление о равносильно-

сти уравнений.  

Знать основные теоремы равносильно-

сти.  

Уметь объяснить изученные положе-

 

инд. 

практич. 

задания 

из базы 

ЕГЭ 

  



№  

п/п 

Тема  

раздела,  

урока К
о

л
-в

о
  

ч
а

со
в

 

Тип  

урока 

Вид контроля,  

измерители 

Элементы содер-

жания урока 

Требования  

к уровню  

подготовки  

обучающихся 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата 

проведения 

план факт 

сильности, преобра-

зование данного 

уравнения в уравне-

ние-следствие, рас-

ширение области 

определения, про-

верка корней, поте-

ря корней 

ния  

56.  
Равносильность урав-

нений. 
1 

урок закрепления 

изученного 
Самостоятельная 

работа 

Знать основные способы равносильных 

переходов.  

Иметь представление о возможных 

потерях или приобретениях корней  

и путях исправления данных ошибок. 

 

инд. 

практич. 

задания 

из базы 

ЕГЭ 

  

57.  
Общие методы реше-

ния уравнений. 
1 

комбинированный 

урок 
Фронтальный опрос 

Замена уравнения, 

метод разложения 

на множители, ме-

тод введения новой 

переменной, функ-

ционально-

графический метод 

Знать основные методы решения ал-

гебраических уравнений: метод разло-

жения на множители и метод введения 

новой переменной.  

Уметь применять их при решении ра-

циональных уравнений степени выше 2  

 

инд. 

практич. 

задания 

из базы 

ЕГЭ 

  

58.  
Общие методы реше-

ния уравнений. 
1 

урок закрепления 

изученного 
Фронтальный опрос  

Уметь:  

– решать простейшие тригонометриче-

ские, показательные, логарифмические, 

иррациональные уравнения стандарт-

ными методами;  

– привести примеры, подобрать  

аргументы, сформулировать выводы  

 

инд. 

практич. 

задания 

из базы 

ЕГЭ 

  

59.  
Общие методы реше-

ния уравнений. 
1 

урок закрепления 

изученного 
Индивидуальный 

опрос 
 

инд. 

практич. 

задания 

из базы 

ЕГЭ 

  

60.  
Общие методы реше-

ния уравнений. 
1 

урок проверки и 

коррекции знаний 
Самостоятельная 

работа 
 

Уметь:  

– решать простейшие тригонометриче-

ские, показательные, логарифмические, 

иррациональные уравнения стандарт-

ными методами;  

инд. 

практич. 

задания 

из базы 

ЕГЭ 

  

61.  
Решение неравенств с 

одной переменной. 
1 

урок применения 

знаний и умений 
 

Равносильность не-

равенства, частное 

решение, общее 

решение, следствие 

неравенства, систе-

мы  

Уметь изображать на плоскости  

множество решений неравенств с одной 

переменной; составить набор карточек 

с заданиями 

Знать решения неравенств с одной пе-

ременной.  

 

инд. 

практич. 

задания 

из базы 

ЕГЭ 

  



№  

п/п 

Тема  

раздела,  

урока К
о

л
-в

о
  

ч
а
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Тип  
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измерители 
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жания урока 
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обучающихся 
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тельного 

содержания 
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нее за-

дание 

Дата 

проведения 

план факт 

и совокупности не-

равенств 
Уметь:  

– решать неравенства с одной  

переменной; 

– изображать  

на плоскости множество решений нера-

венств с одной  

переменной;  

– находить  

и использовать информацию 

  

62.  
Решение неравенств с 

одной переменной. 
1 

комбинированный 

урок 
 

сечение решений, 

объединение реше-

ний, иррациональ-

ные неравенства, 

неравенства с моду-

лями 

инд. 

практич. 

задания 

из базы 

ЕГЭ 

  

63.  
Решение неравенств с 

одной переменной. 
1 

урок закрепления 

изученного 
Самостоятельная 

работа 

Равносильность не-

равенства, частное 

решение, общее 

решение, следствие 

неравенства, систе-

мы  

и совокупности не-

равенств 

инд. 

практич. 

задания 

из базы 

ЕГЭ 

  

64.  
Решение неравенств  

с одной переменной. 
1 

урок закрепления 

изученного 
 

Равносильность не-

равенства, частное 

решение, общее 

решение, следствие 

неравенства  

инд. 

практич. 

задания 

из базы 

ЕГЭ 

  

65.  Системы уравнений. 1 
урок применения 

знаний и умений 
Тестовые задания 

Система уравнений, 

решение системы  

уравнений, равно-

сильные системы, 

методы решения 

систем уравнений 

Иметь представление о графическом 

решении системы из двух и более  

уравнений.  

Уметь добывать информацию по за-

данной теме в источниках различного 

типа 

 

инд. 

практич. 

задания 

из базы 

ЕГЭ 

  

66.  Системы уравнений. 1 
урок применения 

знаний и умений 
 

Система уравнений, 

решение системы  

уравнений, равно-

сильные системы, 

методы решения 

систем уравнений 

Знать, как графически и аналитически 

решать системы из двух и более урав-

нений.  

Уметь работать  

с учебником, отбирать и структуриро-

вать материал  

 

инд. 

практич. 

задания 

из базы 

ЕГЭ 

  

67.  Системы уравнений. 1 
комбинированный 

урок 
Самостоятельная 

работа 

Уметь графически и аналитически ре-

шать системы из двух и более уравне-
 

инд. 

практич. 
  



№  

п/п 

Тема  
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урока К
о
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Тип  
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ний; собрать материал для сообщения 

по заданной теме  

задания 

из базы 

ЕГЭ 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (15 ЧАСОВ) 

68.  

Табличное и графиче-

ское представление 

данных. 

1 
урок ознакомления 

с новым материа-

лом 
 

Табличное и графи-

ческое представле-

ние данных. 

уметь 

– решать простейшие комбинатор-

ные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

– для анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диа-

грамм, графиков; 

. 

 
задан. в 

тетр. 
  

69.  
Числовые характери-

стики рядов. 
1 

комбинированный 

урок 
Опрос 

Числовые характе-

ристики рядов. 
 

задан. в 

тетр. 
  

70.  
Одновременный выбор 

нескольких элементов. 
1 

урок ознакомления 

с новым материа-

лом 
 

Одновременный 

выбор нескольких 

элементов. 

 
задан. в 

тетр. 
  

71.  Формула перестановок. 1 
урок применения 

знаний и умений 
Тестовые задания 

Формула переста-

новок. 
 

задан. в 

тетр. 
  

72.  Формула сочетаний. 1 
урок применения 

знаний и умений 
Тестовые задания Формула сочетаний.  

задан. в 

тетр. 
  

73.  Формула размещений. 1 
урок применения 

знаний и умений 
Тестовые задания 

Формула размеще-

ний. 
 

задан. в 

тетр. 
  

74.  
Решение комбинатор-

ных задач. 
1 

урок закрепления 

изученного 
 

Решение комбина-

торных задач. 
 

задан. в 

тетр. 
  

75.  
Решение комбинатор-

ных задач. 
1 

урок закрепления 

изученного 
Самостоятельная 

работа 

Решение комбина-

торных задач. 
 

задан. в 

тетр. 
  

76.  
Формула бинома Нью-

тона. 
1 

урок ознакомления 

с новым материа-

лом 
 

Формула бинома 

Ньютона. 
 

задан. в 

тетр. 
  

77.  
Формула бинома Нью-

тона. 
1 

урок закрепления 

изученного 
Работа по карточкам 

Формула бинома 

Ньютона. 
уметь 

– вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе подсче-

та числа исходов  

использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

 
задан. в 

тетр. 
  

78.  Треугольник Паскаля. 1 
урок ознакомления 

с новым материа-

лом 
 

Треугольник Паска-

ля. 
 

задан. в 

тетр. 
  

79.  Треугольник Паскаля. 1 урок закрепления Работа по карточкам Треугольник Паска-  задан. в   
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изученного ля. – анализа информации статистического 

характера. 

тетр. 

80.  
Элементарные и слож-

ные события. 
1 

комбинированный 

урок 
 

Элементарные и 

сложные события. 
 

задан. в 

тетр. 
  

81.  
Вероятность несов-

местных событий. 
1 

комбинированный 

урок 
 

Вероятность несов-

местных событий. 
 

задан. в 

тетр. 
  

82.  
Вероятность противо-

положных событий. 
1 

комбинированный 

урок 
 

Вероятность проти-

воположных собы-

тий. 

 
задан. в 

тетр. 
  

83.  Резерв  3         

 


