
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету  математика 

класс10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Л.Н.Макеева  

Н.М. Пинчук  

 

 

 

 

 

2018 – 2019 

 

 

 

 Согласовано 

заместитель директора по УВР 

_________Подосинникова В.И. 

       31.08.2018г. 

Утверждено 

  Приказом МБОУ СОШ № 24 

 №   69от  31.08. 2018г 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по  предмету «Математика»  для  10 и 11 класса составлена  на 

основании: 

 учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24»; 

 С учетом рекомендаций авторских программ по алгебре А.Г. Мордковича. 

Программы: Математика 5-6 кл., Алгебра 7-9 кл., Алгебра и начала анализа 10-11 

кл. / И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович – М.: Мнемозина, 2011.  

 С учетом рекомендаций авторских программ по  геометрии Л.С. Атанасяна и др. 

Сборника рабочих программ. 10-11 классы: пособия для учителей образовательных 

учреждений / составитель Т.А. Бурмистрова М.; Просвещение, 2011.  

 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе.   

 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжение образования и освоение 

избранной специальности на современном уровне; 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, творческих 

способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и еѐ приложений в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 



Основные требования к уровню подготовки учащихся 10 и 11 
классов. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математи-

ческого анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных  процессов окружающего мира. 

Алгебра 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

вычислительные устройства; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

 Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы 

и тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к справочным 

материалам и применяя простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики  

 Учащиеся должны уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функции; 

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их гра-

фики; 

 исследовать в простейшихслучаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики .многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппаратаматематического анализа.  

 Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни дляописания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически,интерпретации графиков. 

 

Начала математического анализа 

 

Учащиеся должны уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной.  



Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

вычисление наибольших и наименьших значений, на нахождение скорости и 

ускорения.  

 

Уравнения и неравенства  

Учащиеся должны уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Учащиеся должны уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов.  

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных,представленных в виде диаграмм,графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

При изучении курса геометрия учащиеся должны 

уметь 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 



 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

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 недочѐта 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. 

 Отметка «1» ставится, если: 

  работа показала полное отсутствие у обучающегося 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 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

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 освещение 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: 



 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 (определены «Требованиями 

к 

 математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по 

математике); 

 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. 

 

 

 

Общая классификация ошибок. 

 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкамследует отнести: 



- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в  10 и 

11 классахотводится 170часов: алгебра – З ч неделю (102 часа), геометрия- 2 часа в 

недели (  68 часов).Изучение материала ведется блоками. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10  класс 

 

 

 

блок Название блока и темы Кол-во часов 

данной программы 

Контрольные 

работы 

алгебра геометрия 

1 Повторение  3   1 

2 Числовые функции  9   

3 Тригонометрические функции  26  3 

4 Повторение курса геометрии 9 класса 

Введение в стереометрию 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

 4  

3 

 18 

 

 

1 

5 Тригонометрические уравнения  10  1 

6 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

  18 1 

7 Преобразование 

тригонометрических выражений 

 15  1 

8 Многогранники  17 1 

9 Производная  31  3 

10 Векторы в пространстве   6  

12 Повторение курса   11 4 1 

 итого  105  70 175 



 

УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  11 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

блок Название блока и темы Кол-во часов 

данной программы 

Контрольные 

работы 

алгебра геометрия 

1 Повторение  2 4 1 

2 Степени и корни. Степенные 

функции 

 18  1 

3 Метод координат в пространстве. 

Движение. 

 18 2 

4 Показательная и логарифмическая 

функции 

29  

 

 

3 

 

 

5 Цилиндр, конус, шар  20 1 

6 Первообразная и интеграл 8  1 

7 Объемы тел  19 2 

8 Элементы математической 

статистики, комбинаторики и теории 

вероятности 

15  1 

9 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

20  1 

10 Повторение курса  13 9 2 

 итого 105 70  



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№  Дата 

провед

ения 

Фактич

еская 

дата 

провед

ения 

Тема урока Примечание 

1 03.09  Повторение. Упрощение рациональных выражений  

2 04.09  Повторение. Решение уравнений и систем уравнений.  

3 06.09  Повторение. Функция. Контрольный срез   

4 07.09  Определение числовой функции и способы ее задания  

5 07.07  Определение числовой функции и способы ее задания  

6 10.09  Определение числовой функции и способы ее задания  

7 11.09  Свойства функций  

8 13.09  Свойства функций  

9 14.09  Свойства функций  

10 14.09  Обратная функция  

11 17.09  Обратная функция  

12 18.09  Обратная функция  

13 20.09  Числовая окружность  

14 21.09  Числовая окружность  

15 21.09  Числовая окружность на координатной плоскости  

16 24.09  Числовая окружность на координатной плоскости  

17 25.09  Числовая окружность на координатной плоскости  

18 27.09  Контрольная работа №1 по теме «Числовые функции»  

19 28.09  Синус и косинус. Тангенс и котангенс  

20 28.09  Синус и косинус. Тангенс и котангенс  

21 01.10  Синус и косинус. Тангенс и котангенс  

22 02.10  Тригонометрические функции числового аргумента  

23 04.10  Тригонометрические функции числового аргумента  

24 05.10  Тригонометрические функции углового аргумента  

25 05.10  Тригонометрические функции углового аргумента  

26 08.10  Формулы приведения  

27 09.10  Формулы приведения  

28 11.10  Контрольная работа №2 по теме «Тригонометрические 

функции. Формулы приведения» 

 

29 12.10  Функция y=sinx, еѐ свойства и график  

30 12.10  Функция y=sinx, еѐ свойства и график  

31 15.10  Функция y=cosx, еѐ свойства и график  



32 16.10  Функция y=cosx, еѐ свойства и график  

33 18.10  Периодичность функций  y=sinx, y=cosx  

34 19.10  Преобразование графиков тригонометрических 

функций 

 

35 19.10  Преобразование графиков тригонометрических 

функций 

 

36 22.10  Функции y = tgx, y = ctgx, их свойства и графики  

37 23.10  Функции y = tgx, y = ctgx, их свойства и графики  

38 25.10  Контрольная работа №3 по теме «Свойства и графики 

тригонометрических функций» 

 

39 26.10  Повторение курса геометрии 9 класса. Углы и отрезки, 

связанные с окружностью 

 

40 26.10  Повторение. Вписанные и описанные фигуры  

41 29.10  Повторение. Решение треугольников  

42 05.11  Повторение. Четырѐхугольники  

43 06.11  Предмет стереометрии  

44 08.11  Аксиомы  стереометрии  

45 09.11  Некоторые следствия из аксиом  

46 09.11  Параллельность прямых, прямой и плоскости  

47 12.11  Параллельность прямых, прямой и плоскости  

48 13.11  Параллельность прямых, прямой и плоскости  

49 15.11  Параллельность прямых, прямой и плоскости  

50 16.11  Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми 

 

51 16.11  Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми 

 

52 19.11  Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми 

 

53 20.11  Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми 

 

54 22.11  Параллельность плоскостей  

55 23.11  Параллельность плоскостей  

56 23.11  Тетраэдр  

57 26.11  Тетраэдр  

58 27.11  Параллелепипед  

59 29.11  Параллелепипед  

60 30.11  Задачи на построение сечений  

61 30.11  Задачи на построение сечений  

62 03.12  Задачи на построение сечений  



63 04.12  Контрольная работа №4 по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

 

64 06.12  Арккосинус. Решение уравнений cost = a  

65 07.12  Арккосинус. Решение уравнений cost = a  

66 07.12  Арксинус. Решение уравнений sint = a  

67 10.12  Арксинус. Решение уравнений sint = a  

68 11.12  Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений          

y = tgx и у = ctgx 

 

69 13.12  Тригонометрические уравнения и неравенства  

70 14.12  Тригонометрические уравнения и неравенства  

71 14.12  Тригонометрические уравнения и неравенства  

72 17.12  Тригонометрические уравнения и неравенства  

73 18.12  Контрольная работа №5 по теме «Тригонометрические 

уравнения» 

 

74 20.12  Перпендикулярные прямые в пространстве  

75 21.12  Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

 

76 21.12  Признак перпендикулярности прямой и плоскости  

77 24.12  Признак перпендикулярности прямой и плоскости  

78 25.12  Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости  

79 27.12  Расстояние от точки до плоскости  

80 28.12  Расстояние от точки до плоскости  

81 28.12  Теорема о трѐх перпендикулярах  

82 14.01  Теорема о трѐх перпендикулярах  

83 15.01  Угол между прямой и плоскостью  

84 17.01  Угол между прямой и плоскостью  

85 18.01  Двугранный угол  

86 18.01  Двугранный угол  

87 21.01  Признак перпендикулярности двух плоскостей  

88 22.01  Признак перпендикулярности двух плоскостей  

89 24.01  Прямоугольный параллелепипед  

90 25.01  Прямоугольный параллелепипед  

91 25.01  Контрольная работа № 6 по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

 

92 28.01  Синус и косинус суммы и разности аргументов  

93 29.01  Синус и косинус суммы и разности аргументов  

94 31.01  Синус и косинус суммы и разности аргументов  

95 01.02  Синус и косинус суммы и разности аргументов  



96 01.02  Тангенс суммы и разности  аргументов  

97 04.02  Тангенс суммы и разности  аргументов  

98 05.02  Формулы двойного аргумента  

99 07.02  Формулы двойного аргумента  

100 08.02  Формулы двойного аргумента  

101 08.02  Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведения 

 

102 11.02  Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведения 

 

103 12.02  Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведения 

 

104 14.04  Контрольная работа №7  по теме «Преобразование 

тригонометрических функций» 

 

105 15.02  Преобразование произведений тригонометрических 

функций в суммы 

 

106 15.02  Преобразование произведений тригонометрических 

функций в суммы 

 

107 18.02  Понятие многогранника  

108 19.02  Призма   

109 21.02  Призма   

110 22.02  Пирамида   

111 22.02  Правильная пирамида   

112 25.02  Правильная пирамида  

113 26.02  Усечѐнная пирамида  

114 28.02  Усечѐнная пирамида  

115 01.03  Усечѐнная пирамида. Решение задач  

116 01.03  Правильные многогранники  

117 04.03  Правильные многогранники  

118 05.03  Правильные многогранники  

119 07.03  Правильные многогранники  

120 11.03  Правильные многогранники. Решение задач  

121 12.03  Правильные многогранники. Решение задач  

122 14.03  Повторение теории. Решение задач  

123 15.03  Контрольная работа №8  по теме «Многогранники»  

124 15.03  Числовые последовательности и их свойства. Предел 

последовательности 

 

125 18.03  Числовые последовательности и их свойства. Предел 

последовательности 

 

126 19.03  Сумма бесконечной геометрической прогрессии  



127 21.03  Сумма бесконечной геометрической прогрессии  

128 22.03  Предел функции  

129 22.03  Предел функции  

130 01.04  Предел функции  

131 02.04  Определение производной  

132 04.04  Определение производной  

133 05.04  Определение производной  

134 05.04  Вычисление производной  

135 08.04  Вычисление производной  

136 09.04  Вычисление производной  

137 11.04  Контрольная работа № 9 по теме «Производная»  

138 12.04  Уравнение касательной к графику функции  

139 12.04  Уравнение касательной к графику функции  

140 15.04  Применение производной для исследований функций 

на монотонность и экстремумы 

 

141 16.04  Применение производной для исследований функций 

на монотонность и экстремумы 

 

142 18.04  Применение производной для исследований функций 

на монотонность и экстремумы 

 

143 19.04  Построение графиков функций  

144 19.04  Построение графиков функций  

145 22.04  Построение графиков функций  

146 23.04  Контрольная работа № 10  по теме «Применение 

производной» 

 

147 25.04  Применение производной для отыскания наибольшего 

и наименьшего значений непрерывной функции на 

промежутке 

 

148 26.04  Применение производной для отыскания наибольшего 

и наименьшего значений непрерывной функции на 

промежутке 

 

149 26.04  Применение производной для отыскания наибольшего 

и наименьшего значений непрерывной функции на 

промежутке 

 

150 29.04  Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин 

 

151 30.04  Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин 

 

152 03.05  Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин 

 

153 03.05  Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Применение производной для отыскания наибольших 

 



и наименьших значений функции» 

154 06.05  Контрольная работа № 11 по теме «Применение 

производной для нахождения наибольших и 

наименьших значений функции» 

 

155 07.05  Понятие вектора в пространстве   

156 08.05  Сложение и вычитание векторов  

157 10.05  Сложение нескольких векторов  

158 10.05  Умножение вектора на число  

159 13.05  Компланарные векторы. Правило параллелепипеда  

160 14.05  Разложение вектора по трѐм некомпланарным 

векторам 

 

161 16.05  Повторение.  Числовые функции  

162 17.05  Повторение.  Числовые функции  

163 17.05  Повторение. Тригонометрические функции. Формулы 

приведения 

 

164 20.05  Повторение. Тригонометрические функции. Формулы 

приведения 

 

165 21.05  Повторение. Свойства и графики тригонометрических 

функций 

 

166 23.05  Повторение. Тригонометрические уравнения  

167 24.05  Повторение. Преобразование тригонометрических 

функций 

 

168 24.05  Повторение. Производная. Применение производной   

169 27.05  Повторение. Применение производной для 

нахождения наибольших и наименьших значений 

функции 

 

170 28.05  Повторение. Параллельность прямых и плоскостей»   

171 30.05  Повторение. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

 

172  Повторение. Многогранники   

173 31.05  Повторение.  Векторы в пространстве  

174 31.05  Итоговая контрольная работа  

175  Анализ контрольной работы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков в 11 классе 

 

 Дата 

проведе

ния 

Фактическ

ая дата 

проведени

я 

Тема урока примечания 

1.  03.09  Повторение «Тригонометрические 

уравнения» 

 

2.  04.09  Повторение « Производная» 

«Применение производной». 

Контрольный срез 

 

3.  06.09  Понятие корня п-ой степени из 

действительного числа 

 

4.  06.09  Понятие корня п-ой степени из 

действительного числа 

 

5.  08.09  Функции n xy  , их свойства и 

графики. 

 

6.  10.09  Функции n xy  , их свойства и 

графики. 

 

7.  11.09  Функции n xy  , их свойства и 

графики. 

 

8.  13.09  Свойства корня n-ой степени.  

9.  13.09  Свойства корня n-ой степени.  

10.  15.09  Свойства корня n-ой степени.  

11.  17.09  Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. 

 

12.  18.09  Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. 

 

13.  20.09  Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. 

 

14.  20.09  Контрольная работа № 1 Степени и 

корни. Степенные функции 

 

15.  22.09  Обобщение понятия о показателе 

степени 

 

16.  24.09  Обобщение понятия о показателе 

степени 

 

17.  25.09  Обобщение понятия о показателе 

степени 

 

18.  27.09  Степенные функции, их свойства и 

графики. 

 

19.  27.09  Степенные функции, их свойства и 

графики. 

 

20.  29.09  Степенные функции, их свойства 

играфики. 

 



21.  01.10  Повторение. Параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

 

22.  02.10  Повторение. Многогранники  

23.  04.10  Повторение. Векторы в пространстве  

24.  04.10  Повторение. Векторы в пространстве  

25.  06.10  Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. 

 

26.  08.10  Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора 

 

27.  09.10  Координаты вектора  

28.  11.10  Координаты вектора  

29.  11.10  Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 
 

30.  13.10  Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 
 

31.  15.10  Простейшие задачи в координатах.  

32.  16.10  Простейшие задачи в координатах.  

33.  18.10  Простейшие задачи в координатах  

34.  18.10  Угол между векторами Скалярное 

произведение векторов. 
 

35.  20.10  Угол между векторами Скалярное 

произведение векторов 
 

36.  22.10  Контрольная работа по теме «Вектора» 

№ 2 
 

37.  23.10  Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 
 

38.  25.10  Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 
 

39.  25.10  Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 
 

40.  27.10  Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. 
 

41.  06.11  Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос. 
 

42.  08.11  Контрольная работа по тем «Скалярное 

произведение векторов» № 3 
 

43.  08.11  Показательная функция, ее свойства и 

график. 
 

44.  10.11  Показательная функция, ее свойства и 

график. 
 

45.  12.11  Показательная функция, ее свойства и 

график. 
 

46.  13.11  Показательные уравнения и неравенства  

47.  15.11  Показательные уравнения и неравенства  

48.  15.11  Показательные уравнения и неравенства  

49.  17.11  Показательные уравнения и неравенства  



50.  19.11  Контрольная работа № 4  

51.  20.11  Понятие логарифма.  

52.  22.11  Понятие логарифма.  

53.  22.11  Логарифмическая функция, ее свойства 

и график. 
 

54.  24.11  Логарифмическая функция, ее свойства 

и график. 
 

55.  26.11  Логарифмическая функция, ее свойства 

и график. 
 

56.  27.11  Свойства логарифмов.  

57.  29.11  Свойства логарифмов.  

58.  29.11  Свойства логарифмов.  

59.  01.12  Логарифмические уравнения.  

60.  03.12  Логарифмические уравнения.  

61.  04.12  Логарифмические уравнения.  

62.  06.12  Контрольная работа «Логарифмическая 

функция» № 5 
 

63.  06.12  Логарифмические неравенства.  

64.  08.12  Логарифмические неравенства.  

65.  10.12  Логарифмические неравенства.  

66.  11.12  Переход к новому основанию 

логарифма 
 

67.  13.12  Переход к новому основанию 

логарифма 
 

68.  13.12  Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 
 

69.  15.12  Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 
 

70.  17.12  Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 
 

71.  18.12  Контрольная работа «Показательная и 

логарифмическая функции» № 6 
 

72.  20.12  Понятие цилиндра.  

73.  20.12  Площадь поверхности цилиндра.  

74.  22.12  Решение задач по теме «Цилиндр»  

75.  24.12  Решение задач по теме «Цилиндр»  

76.  25.12  Понятие конуса.  

77.  27.12  Площадь поверхности конуса.  

78.  27.12  Усеченный конус.  

79.  29.12  Решение задач по теме «Конус»  

80.  14.01  Сфера и шар. Уравнение сферы.  

81.  15.01   Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к 

сфере 

 



82.  17.01  Сфера и шар. Площадь сферы  

83.  17.01  Сфера и шар. Площадь сферы  

84.  19.01  Решение задач на многогранники  

85.  21.01  Решение задач на многогранники  

86.  22.01  Решение задач на многогранники  

87.  24.01  Решение задач по теме «тела вращения  

88.  24.01  Решение задач по теме «тела вращения  

89.  26.01  Решение задач по теме «тела вращения  

90.  28.01  Решение задач по теме «тела вращения  

91.  29.01  Контрольная работа по теме «Цилиндр. 

Конус. Шар» № 7 
 

92.  31.01  Первообразная.  

93.  31.01  Первообразная.  

94.  02.02  Первообразная.  

95.  04.02  Определенный интеграл.  

96.  05.02  Определенный интеграл.  

97.  07.02  Определенный интеграл.  

98.  07.02  Определенный интеграл.  

99.  09.02  Контрольная работа по теме 

«Первообразная» № 8 
 

100.  11.02  Понятие объема.  

101.  12.02  Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 
 

102.  14.02  Объем прямой призмы.  

103.  14.02  Объем цилиндра.  

104.  16.02  Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. 
 

105.  18.02  Объем наклонной призмы.  

106.  19.02  Объем наклонной призмы.  

107.  21.02  Объем пирамиды.  

108.  21.02  Объем пирамиды.  

109.  25.02  Объем конуса.  

110.  26.02  Объем конуса.  

111.  28.02  Контрольная работа по теме «Объемы 

тел» № 9 
 

112.  28.02  Объем шара.  

113.  02.03  Объем шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. 
 

114.  03.03  Объем шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. 
 

115.  05.03  Площадь сферы.  

116.  05.03  Решение задач на объем шарового  



сегмента, шарового слоя и сектора 

117.  07.03  Решение задач на объем шарового 

сегмента, шарового слоя и сектора 
 

118.  07.03  Контрольная работа по теме «Объем 

шара» № 10 
 

119.  11.03  Повторение. Векторы  

120.  12.03  Повторение. Метод координат в 

пространстве 
 

121.  14.03  Повторение.Метод координат в 

пространстве 
 

122.  14.03  Повторение.Цилиндр, конус, шар  

123.  16.03  Повторение. Многогранники  

124.   Повторение.Многогранники  

125.  18.03  Повторение. Объемы тел  

126.   Повторение. Объемы тел  

127.  19.03  Итоговая контрольная работа по 

геометрии. № 11 
 

128.  21.03  Статистическая обработка данных  

129.  21.03  Статистическая обработка данных  

130.  23.03  Статистическая обработка данных  

131.  01.04  Простейшие вероятностные задачи  

132.  02.04  Простейшие вероятностные задачи  

133.  04.04  Простейшие вероятностные задачи  

134.  04.04  Сочетания и размещения  

135.  06.04  Сочетания и размещения  

136.  08.04  Сочетания и размещения  

137.  09.04.  Формула бинома Ньютона  

138.  11.04  Формула бинома Ньютона  

139.  11.04  Случайные события и их вероятности  

140.  13.04  Случайные события и их вероятности  

141.  15.04  Случайные события и их вероятности  

142.  16.04  Контрольная работа по теме «Элементы 

математической статистики» № 12 
 

143.  18.04  Равносильность уравнений.  

144.  18.04  Равносильность уравнений.  

145.  20.04  Общие методы решения уравнений  

146.  22.04  Общие методы решения уравнений  

147.  23.04  Общие методы решения уравнений  

148.  25.04  Решение неравенств с одной 

переменной 
 

149.  25.04  Решение неравенств с одной 

переменной 
 

150.  27.04  Решение неравенств с одной  



переменной 

151.  29.04  Решение неравенств с одной 

переменной 
 

152.  30.04  Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 
 

153.  06.05  Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 
 

154.  07.05  Системы уравнений.  

155.  08.05  Системы уравнений.  

156.  08.05  Системы уравнений.  

157.   Системы уравнений.  

158.  11.05  Уравнения и неравенства с параметрами  

159.  13.05  Уравнения и неравенства с параметрами  

160.   Уравнения и неравенства с параметрами  

161.  14.05  Контрольная работа № 13  

162.   Контрольная работа № 13  

163.  16.05  Повторение. Преобразование 

выражений. 
 

164.  16.05  Повторение. Решение 

тригонометрических уравнений и 

систем уравнений 

 

165.   Повторение. Применение производных 

к решению задач. 
 

166.  18.05  Повторение. Применение производных 

к решению задач. 
 

167.  20.05  Повторение. Функции и графики.  

168.  21.05  Повторение. Решение показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств. 

 

169.  23.05  Повторение Решение показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств. 

 

170.   Повторение Решение показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств. 

 

171.  23.05  Повторение. Элементы математической 

статистики 
 

172.   Повторение Элементы математической 

статистики 
 

173.  24.05  Итоговая контрольная работа № 14  

174.   Итоговая контрольная работа  № 14  

175.  25.05  Работа над ошибками. Итоговое 

обобщение 
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учреждений (базовый уровень). В 2 ч. Ч. 2. М.: Мнемозина,2012. 

4. Мордкович A.Г., Семенов П.B. Алгебра и начала математического анализа. 10—11 

классы: Методическое пособие для учителя. М.: Мнемозина, 2010. 

5. Глизбург В.И. Алгебра и начала математического анализа.11 класс. Контрольные 

работы для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень).М.: 

Мнемозина, 2009. 

6. Александрова Л.А. Алгебра и начала математического анализа.11 класс. 

Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 
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Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.ege.edu.ru 

http://mathege.ru 

http://www.alleng.ru 

http://alexlarin.net 

http://mat.1september.ruГазета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://www.allmath.ruAllmath.ru — вся математика в одном месте 

http://www.bymath.netВся элементарная математика: Средняя математическая 

интернет-школа 

http://www.math-on-line.comЗанимательная математика — школьникам 

(олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

http://www.problems.ruИнтернет-проект «Задачи» 

http://www.kenguru.sp.ruМеждународный математический конкурс «Кенгуру» 

http://methmath.chat.ruМетодика преподавания математики 

http://mathgia.ru Открытый банк заданий по математике для подготовки к ГИА 

http://eqworld.ipmnet.ruEqWorld: Мир математических уравнений 

http://www.uztest.ruЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 
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