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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (государственного образовательного стандарта 

основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образо-

вательном процессе в общеобразовательных учреждениях на текущий период. Приказ № 253 от 31.03.2014 г.; 

 Учебного плана МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа», приказ № 77 от12.08. 2016; 

 Положения о Рабочей программе учебных предметов, курсов МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа» приказ № 37 от 

07.04.16; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа» приказ 

№78 от 13.08.2016; 

 примерной программы общеобразовательных учреждений по курсу «Алгебра и начала анализа» для 10-11 класса (автор Колмогоров А.Н., 

Абрамов А.М. и др., составитель Т.А.Бурмистрова – М: «Просвещение», 2011. – с. 22-26); 

 примерной программы по курсу «Геометрия» для 10 класса (авторы Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов и др., составитель Т.А.Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2011. примерных программ по учебным предметам общего образования; 

 Календарного годового графика, приказ № 76 от12.08.2016. 

По календарному годовому графику: 

Начало учебного года: 1сентября 2016 года 

Окончание для 10 класса: 31 мая 2017, для 11 класса: 25 мая 2017 год. 

Количество учебных недель: 35 для 10 класса; 34 для 11 класса.  

Каникулы: осенние: 29.10 – 06.11.16, начало второй четверти 07.11.16 

Каникулы зимние: 29.12.16 – 10.01.17, начало третьей четверти 11.01.17 

Каникулы весенние: 25.03 – 01.04.17, начало четвертой четверти 03.04.17 

 

Место предмета в учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики 

на этапе среднего (полного) общего образования отводится отводится 3 часа (алгебра и начала анализа) в неделю, в год 102 часа, 1,5часа (геометрия) в 

неделю, в год 51 час. Всего за год 153 часа. При этом преподавание  предмета «Математика» 10-11классе осуществляется в форме последовательных те-

матических блоков с чередованием материала по алгебре и началам анализа, геометрии. В классных журналах для фиксации прохождения программы 

используется одна страница (наименование предмета «Математика»). 
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Рабочая программа по составлена на основе обязательного минимума в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений 

и в соответствии с выбранными учебниками: 

1.Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Н.Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудицын; 

под ред. А.Н.Колмогорова. – 19-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 384с. Ил. 

2.Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. Учреждений: базовый и профильный уровни  /Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев – 20-

е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 255с.: ил. 

3.Алгебра: учебник для 9 кл.общеобразоват. учреждений /Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова;  под ред. С.А.Теляковского.- 

М.: Просвещение, 2004 

4. 4.Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. Поурочные планы 10 класс по учебнику А.Н.Колмогоров и др. «Алгебра и начала анализа 10-11 классы»- Вол-

гоград:Учитель,2002 

5.Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. Поурочные планы 11 класс по учебнику А.Н.Колмогоров и др. «Алгебра и начала анализа 10-11 классы»- Волго-

град:Учитель,2007 

5.Г.И.Ковалева.Поурочные планы 10 класс по учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 10-11 классы»-Волгоград:Учитель,2005 

6.Д.ФАйвазян,Л.А.Айвазян. Поурочные планы 11 класс по учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 10-11 классы»-Волгоград:Учитель,2004 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравне-

ния и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математиче-

ского анализа».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к реше-

нию математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и 

речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

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 ме-

тодах математики;  
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 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необхо-

димом 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 части общечеловеческой культуры: знакомство с ис-

торией развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность примене-

ния математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 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, объе-

мов 

• 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 

 

Результаты обучения 
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать 

все учащиеся, оканчивающие среднюю школу, и достижение которых является обязательным условием  положительной аттестации ученика за курс 

средней школы: успешная сдача ЕГЭ по математике. 

 

Содержание обучения. 

Содержание курса алгебры и начала анализа 10 класса включает следующие тематические блоки: 

 

№ Тема Количество ча-

сов 

1 Тригонометрические функции любого угла  6ч 

2 Основные тригонометрические формулы 9 ч 

3 Формулы сложения и их следствия 7 ч 

4 Тригонометрические функции числового аргумента. 6 ч 

5 Основные свойства функций 13 ч 

 Решение тригонометрических уравнений и неравенств 13 ч 

6 Производная 14ч 

7 Применение непрерывности и производной 9ч 

8 Применения производной к исследованию функции 16ч 

9 Итоговое повторение 9ч 

 Итого 102ч 

Содержание курса геометрии 10 класса включает следующие тематические блоки: 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 3ч 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 ч 
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3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 ч 

4 Многогранники 12 ч 

5 Заключительное повторение  курса  3ч 

 Итого 51ч 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа в 10 классе 

Всего по плану 6 контрольных работ 

№ урока Наименование темы 

Коли-

чество 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата планр. Дата факт. 

 

Тригонометрические функции 

любого угла  
6ч 

   

1,2 
Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса  
2ч 

п.28 

№702,705бг,

713б,719 

п.28 

№712бг,714

вг,717 

05.09. 

05.09. 

 

3,4 
Свойства синуса, тангенса и ко-

тангенса 
2ч 

п.29 

№723без,72

7бвг,728в 

п.29 

№731бг,732

аг,733в 

06.09. 

12.09. 

 

5,6 Радианная мера угла 2ч 

п.30 

№738вдз,74

0б,743вге 

п.30 

№745,747бв,

749вг 

12.09. 

13.09. 

 

 
Основные тригонометриче- 9ч    
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ские формулы. 

7,8, 

Соотношения между тригоно-

метрическими функциями одно-

го и того же угла 

2ч 

п.31 № 755 

бгд ,757 ве, 

761бв 

п.31 №763, 

765а,769б 

19.09. 

19.09. 

 

9,10,11,12 

Применение основных тригоно-

метрических формул к преобра-

зованию выражений 

4ч 

п.32 

№774бде,77

5бв,780б 

п.32 

№777бв,778

вг,781ав 

п.32 

№784аг,785

вг,786бге 

п.32 

№787в,789 

20.09. 

26.09. 

26.09. 

27.09. 

 

13,14 Формулы приведения 2ч 

п.33 

№794геи,80

1бв,806б 

п.33 

№807бв,809

б,812 

03.10. 

03.10. 

 

15 Контрольная работа № 1.1  1ч 

 04.10.  

 

Формулы сложения и их след-

ствия 
7ч 

   

16,17,18,19 
Формулы сложения . Формулы 

двойного угла 
4ч 

п.34 

№817бв,818

б,821вг 

10.10. 

10.10. 

11.10. 
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п. 

№822бв,824

б,826а,839 

п.35 

№851вг,853,

861б 

п.35 

№866а,868б

в,871абг 

17.10. 

20,21,22 
Формулы суммы и разности 

тригонометрических функций 
3ч 

п.36 

№881бде,88

3б,888а 

п.36 

№889бге,89

0бг,891б 

п.36 

№894б,896б,

897,899 

17.10. 

18.10. 

24.10. 

 

 
Тригонометрические функции 

числового аргумента.(6ч) 
6ч 

   

23,24 
Синус, косинус, тангенс, котан-

генс.(повторение). 
2ч 

п.1 

№1аб,2аб,18

аб,19аб 

п.1-2 № 

9,10(а),11,12 

24.10. 

25.10. 

 

25,26,27 
Тригонометрические функции и 

их графики 
3ч 

п.2 

№28,33(в),3

7(а),27(ав) 

п.2 

№34,36(а),3

7(г) 

п.2 

№37(в),33(г)

07.11. 

07.11. 

08.11. 
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,24,13 

28 Контрольная работа №1.2 1ч  14.11.  

 

Основные свойства функ-

ций(13ч) 
13ч 

   

29,30 Функции и их графики 2ч 

п.3 

№40,46,48бв 

п.3 

№43,49а,53а

в,55а 

14.11. 

15.11. 

 

31,32 

Четные и нечетные функции. 

Периодичность тригонометри-

ческих функций. 

2ч 

п.4 

№58,59вг,60

аг,74в 

п.4 

№62вг,63,64

аг,68 

21.11. 

22.11. 

 

33,34 
Возрастание и убывание функ-

ций. Экстремумы. 
2ч 

п.5 

№78аг,79аг,

80аг,86,87 

п.5 

№81б,90бг,8

2вг,83вг 

28.11. 

28.11. 

 

35,36,37,38 Исследование функций. 4ч 

п.6 

№94вг,95бв

г 

п.6. 

№96вг,97бв

г,98г 

п.7 

№104б,112а

б,109в 

п.7 

29.11. 

05.12. 

05.12. 

06.12. 
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№104в,101,1

05в,113а 

39,40 

Свойства тригонометрических 

функций. Гармонические коле-

бания. 

2ч 

п.7 

№102,103ав,

106вг112г 

п.3-7 

№103г,104а 

12.12. 

12.12. 

 

41 Контрольная работа №1. 3  1ч 

п.1-7 

№85б,89ав 

13.12.  

 

Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств(13ч) 
13ч 

   

42-43 
Арксинус, арккосинус и арктан-

генс. 
2ч 

п.8 

№116бв,118

б,119бв,120а

в 

п.8 

№126,12813

3б,135бг 

19.12. 

19.12. 

 

44-46 
Решение простейших тригоно-

метрических уравнений. 
3ч 

п.9 №137, 

139,141 

п.9 

№144б,146а

бв,147бг 

п.9 №23 с.94 

20.12. 

26.12. 

26.12. 

 

47-48 
Решение простейших тригоно-

метрических неравенств. 
2ч 

п.10 

№151бв,152

б,153б 

п.10 

№158аб,159

бг,160аг 

27.12.  
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49-53 

Примеры решения тригономет-

рических уравнений и систем 

уравнений. 

5ч 

п.11 

№164вг,165

ав,167б 

п.11 №169бв 

п.11 

№172б,170б,

171б,173 

п.11 инд. 

задание 

п.12 

№175в,176г 

  

54 Контрольная работа № 1.4  1ч 

п.8-12   

 
Производная(14ч) 14ч    

55-56 Приращение функции. 2ч 

п.12 

№180ав,181 

п.12 

№186аб,187

б 

  

57 Понятие о производной. 1ч 

п.13 

№188б,191а,

192абг 

  

58-59 
Понятие о непрерывности и 

предельном переходе. 
2ч 

п.14 

№200аб,202,

203абв 

п.14 №205 

  

60-63 
Правило вычисления производ-

ных. 
4ч 

п.15 

№208а,209б,

211г 

п.15 

№208в,210а,

  



12 

 

212 

п.15 

№217,213аб,

214аг 

п. 15 

№222вг 

64 Производная сложной функции. 1ч 

п.16 

№222вб,223,

227вб 

  

65-67 
Производные тригонометриче-

ских функций. 
3ч 

п.17 

№231бв,232

бв,233вг 

п.17 

№236бв,237

ав,239вг 

п.12-17 дом. 

К.р 

  

68 Контрольная работа № 1.5  1ч 

п.12-17   

 

Применение непрерывности и 

производной (9ч) 
9ч 

   

69-71 Применение непрерывности. 3ч 

п.18 

№241бг,242

аб,247а 

п.18№244б,

245г,248а,24

9в 

п.18 

№250,249аг 

  

72-74 Касательная к графику функ- 3ч п.19   
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ции. №253б,254б,

257г 

п.19 

№255вг,256

вг 

п.19 №5 

с.167 

75 Приближенные вычисления. 1ч 

п.20 

№261аб,262

аб 

  

76-77 
Производная в физике и техни-

ке. 
2ч 

п.21 

№268,269,27

4 

п.21 

№271,273 

  

 

Применения производной к 

исследованию функции(16ч) 
16ч 

   

78-81 
Признак возрастания (убыва-

ния) функции. 
4ч 

п.22 

№280аб,281,

282вг 

п.22 

№283,285бв 

п.22 №284 

п.22 инд. 

задание 

  

82-84 
Критические точки функции, 

максимумы и минимумы. 
3ч 

п.23 

№290,291 

п.23 

№292,295г 

п.22-23 

№295бв,294

бг 
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85-88 

Примеры применения произ-

водной к исследованию функ-

ции. 

4ч 

КИМ ЕГЭ 

Интернет- 

ресурсы 

  

89-92 
Наибольшее и наименьшее зна-

чение функции. 
4ч 

КИМ ЕГЭ 

Интернет- 

ресурсы 

  

93 Контрольная работа № 1.6  1ч 
Курс 10 

класса 

  

94-102 Итоговое повторение(9ч) 9ч 

КИМ ЕГЭ 

Интернет- 

ресурсы 

  

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии в 10 классе 

№  

урока Содержание материала 

Количество 

часов 

Домашнее за-

дание 

Дата план. Дата факт. 

1-3 Введение(Предмет стереометрии. Основные поня-

тия и аксиомы стереометрии. Первые следствия из 

теорем). 

3ч п.1-2 

№3,10,12,13 

п.3 №6,8,14,15 

п. 1-3 инд. за-

дание 

07.09. 

14.09. 

21.09. 

 

Глава 1.Параллельность прямых и плоскостей 16ч    

4-7 Параллельность прямых, прямой и плоско-

сти 

4ч п.4 №16,89 

п.4-5 

№18б,21,88 

п.6 №23,25,27 

п.6 №30,31 

28.09. 

05.10. 

12.10. 

19.10. 

 

8-11 Взаимное расположение прямых в про-

странстве. Угол между прямыми. Контроль-

ная работа №1.1(20 мин). 

4ч п.7 №35,37 

п.7 

№38,93,94,100 

п.8-9 №46,97 

п.4-9 №45 

26.10. 

09.11. 

16.11. 

23.11. 

 



15 

 

12-13 Параллельность плоскостей. 2ч п.10 №51,52,53 

п.11 №57,61,104 

30.11. 

07.12. 

 

14-17 Тетраэдр и параллелепипед. 4ч п.12 №71,102 

п.12 №73,103 

п.13 

№81,109,110 

п.14 

№83,84,85,86 

14.12. 

21.12. 

28.12. 

 

18 Контрольная работа № 1.2 1ч п.4-14 №115   

19 Зачёт №1. 1ч п.4-14   

Глава 2.Перпендикулярность прямых и плоскостей 17ч    

20-24 Перпендикулярность прямой и плоскости.  5ч п.15-16 

№119бв,126 

п.17 № 129,131 

п.17-18 

№123,132 

п.17-18 №134 

п.17-18 инд. за-

дание 

  

25-30 Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 

6ч п.19 № 

138б,141,142 

п.20 

№148,149,150 

п.20 №155,159 

п.20 №160,205 

п.21 №164 

п.21 №165 

  

31-34 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

4ч п.22 № 

167,168,169,172 

п.22 № 
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174,175,216 

п.23 № 178,180 

п.23 № 182,185 

35 Контрольная работа № 2.1 1ч п.15-23   

36 Зачёт №2. 1ч п.15-23   

Глава 3. Многогранники 12ч    

37-39 Понятие многогранника. Призма 3ч п.27 №220,295 

п.27 

№224,229,231 

п.27 

№238,295,297 

  

40-42 Пирамида. 3ч п.32 

№239,243,244 

п.33 

№256,258,259 

п.34 

№260,263,265 и 

п.32-34 

№247,269,270 

  

43-46 Правильные многогранники. 4ч п.35 

№283,285,286 

п.36 №292,301 

п.37 №309,310 

п.35-37 

№313,314 

  

47  

Контрольная работа № 3.1 

1ч п.27-37 №303   

48 Зачёт №3. 1ч п. 27-37   
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49-51 Заключительное повторение курса гео-

метрии 10 класса. 

3ч КИМ ЕГЭ 

Интернет- ре-

сурсы 

  

 

Содержание курса алгебра и начала анализа 11 класса включает следующие тематические блоки: 

№ п/п Содержание материала Кол-во 

часов 

1 Повторение: производная и ее применение 4 ч 

2 Первообразная 9 ч 

3 Интеграл 10 ч 

4 Обобщение понятия степени 13 ч 

5 Показательная и логарифмическая функции 18 ч 

6 Производная показательной и логарифмической 

функции 

16 ч 

7 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

13 ч 

8 

 
Итоговое повторение. 

Итого 

19 ч 

102 ч 

 

 

Содержание курса геометрии 11 класса включает следующие тематические блоки: 

№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Глава IV. Векторы в пространстве. 6 

2 Глава V. Метод координат в пространстве. 11 

3 Глава VI. Цилиндр, конус, шар. 13 

4 Глава VII. Объемы тел. 15 

5 Заключительное повторение при подготовке  к ито-

говой аттестации по геометрии 

6 

 Итого часов 51 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа в 11 классе 
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№ п/п Содержание материала Кол-во 

часов 

Домашнее задание Дата план. Дата факт. 

1-4 Повторение: производная и ее применение 4 ч п.1-2 №28,33(в),37(а),27(ав) 

п.8-11 №24,25 с.96 

п.12-21 №5,7 с. 171 

п.22-25 №10,11 с.172 

05.09. 

07.09. 

07.09. 

12.09. 

 

 Первообразная 9 ч    

5-6 Определение первообразной 2 ч п.26 №326в.328в,329бг, 

332а.330в 

п.26 №332г.333,334аб 

14.09. 

14.09. 

 

7-8 Основные свойства первообразной 2 ч п.27 №335,336 

п.27 №337аб,338ав,339а, 340а 

19.09. 

21.09. 

 

9-12 Три правила нахождения первообразных 4 ч п.28 №342бг,343бв.344ав,345бв 

п.28 №347аг,348,349,351вг 

п.26-28 №352бв 

п.26-28 инд. задание 

21.09. 

26.09. 

28.09. 

28.09. 

 

13 Контрольная работа №1.7 1 ч п.26-28 №3 с.199 03.10.  

 Интеграл 10 ч    

14-15 Площадь криволинейной трапеции 2 ч п.29 №353в,354вг 

п.29 №355ав.356б 

п.30 №357ав.358вг,359ав 

05.10. 

05.10. 

 

16-18 Формула Ньютона-Лейбница 3 ч п.30 №361ав.362 

п.30, №365аг,366г, 368 

10.10. 

12.10. 

12.10. 

 

19-22 Применение интеграла 4 ч п.31 №374 

п.29-31 №370вг,371бг 

п.29-31 №374 

п.29-31 №379 

17.10. 

19.10. 

19.10. 

24.10. 

 

23 Контрольная работа №1.9 1 ч п.29-31 26.10.  

 Обобщение понятия степени 13 ч    

24-27 Корень n-ой степени и его свойства 4 ч п.32 №385-387,391,392 

п.32 №398, 

26.10. 

07.11. 
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406-409,410аб,415аб 

п.32 №414,416аб, 

п.32 №2,4 с.273 

09.11. 

09.11. 

28-30 Иррациональные уравнения 3 ч п.33 №417в,418вг,419бв,422аг 

п.33 №420,423аб,424аб,425а 

п.33 №423вг,426вг,427аб 

14.11. 

16.11. 

16.11. 

 

31-35 Степень с рациональным показателем 5 ч п.34 №430,431ав,437ав,444 

п.34 №432бг,433вг,435бг,439 

п.34 №436аб,438а 

п.34 №435а,436вг 

п. 32-34№438вг 

21.11. 

23.11. 

23.11. 

28.11. 

30.11. 

 

36 Контрольная работа № 1.9 1 ч п.32-34 №438б 30.11.  

 Показательная и логарифмическая функции 18 ч    

37-38 Показательная функция 2 ч п.35 

№445аб,446аб,447ав,449ав,450ав 

п.35 №457,459 

05.12. 

07.12. 

 

39-42 Решение показательных уравнений и неравенств 4 ч п.36 №460аб,464аб 

п.35-36 , №468-470вг,465аб 

п.35-36 №471,472,473вг,474вг 

п.35-36, задания ЕГЭ 

07.12. 

12.12. 

14.12. 

14.12. 

 

43-45 Логарифмы и их свойства 3 ч п.37 №481,483вг,484,486,487 

п.37 №492,495,494 

п.37 №497вг4988аб 

19.12. 

21.12. 

21.12. 

 

46-48 Логарифмическая функция. Понятие обратной функ-

ции. 

3 ч п.37-38 №499,500ава,503ав,510 

п.38-39 №5,4,507 

26.12. 

28.12. 

28.12. 

 

49-53 Решение логарифмических уравнений и неравенств. 5 ч п.39 №512-515,519вг,520вг 

п.39 №521вг,522бв,523б,529ав 

п.39 №516,517,518,525вг,526аб 

п.35-39 №524аб,530аг 

п.35-39 №527вг,529бг 

  

54 Контрольная работа №1.10 1 ч п. 35-39   
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 Производная показательной и логарифмической 

функции 

16 ч    

55-58 Производная показательной функции 4 ч п.41 №537бг,538вг,541бг 

п.41 №540аб,542ав,543аб,544аг 

п.41 №545аб,547ав.548ав 

п.41 № задания ЕГЭ 

  

59-61 Производная логарифмической функции 3 ч п.41-42 №549аб,550бв,551ав 

п.41-42 №552бв,553ав,554аб 

п.41-42 №556бг,557абг 

  

62-64 Степенная функция 3 ч п.41-43 №559бв,562вг,564ав 

п.41-43 №560вг,561бв,565вг,566 

п.41-43 №10-12 с.278 

  

65-69 Понятие о дифференциальных уравнениях 5 ч п.44 №658бв,570,571 

п.44 №572бв,573ав 

п.41-44 №574,578 

п.41-44 № задания ЕГЭ 

п.41-44 № задания ЕГЭ 

  

70 Контрольная работа №1.11 1 ч п.41-44 № задания ЕГЭ   

 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

13 ч    

71-72 Перестановки. 2 ч Доп. задания (ЕГЭ)   

73-74 Размещения. 2 ч Доп. задания (ЕГЭ)   

75-76 Сочетания. 2 ч Доп. задания (ЕГЭ)   

77-78 Понятие вероятности события 2 ч Доп. задания (ЕГЭ)   

79-80 Свойства вероятностей события. 2 ч Доп. задания (ЕГЭ)   

81 Относительная частота события 2 ч Доп. задания (ЕГЭ)   

82-83 Условная вероятность. Независимые события. 2 ч Доп. задания (ЕГЭ)   

84-102 Итоговая контрольная работа 

Итоговое повторение. 

 

1 ч 

19 ч 

 

V глава п. 1-5 

  

 

Календарно-тематическое планирование уроков по геометрии в 11 классе 



21 

 

№ 

урока 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Домашнее задание Дата план. Дата факт. 

 Глава IV. Векторы в пространстве. 6ч    

1 Понятие вектора в пространстве. 1ч п.38-39 

№355в,357,358г 

08.09.  

2,3 Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 

2ч п.40-41 №364 

п.42 №376,377в 

15.09. 

22.09. 

 

4,5 Компланарные векторы.  2ч п.43-44 №387 

п.45 №394,396 

29.09. 

0610. 

 

6 Зачёт №4  1ч п.38-45 №392 13.10.  

 Глава V. Метод координат в пространстве. 11ч    

7-10 Координаты точки и координаты вектора. 4ч п.46 №400бвде,401 

п.47 №403,404,407 

п.46-47 №409,411 

п.48 

№418бв,419,421аб,422б 

п.49 

№424бв,425а,426б,429 

п.46-49 

№430,431авг,432,435 

20.10. 

27.10. 

11.11. 

17.11. 

 

11-15 Скалярное произведение векторов. 5ч п.50-51 №441в-

з,442,443абв 

п.50-51 

№4465бв,447б,451д,456 

п.52 №466бв,467а 

п.46-52 №469а,476,474 

п.54-57 №486а,488а 

п.54-57 №478,487,488б 

24.11. 

01.12. 

08.12. 

15.12. 

22.12. 

 

16 Контрольная работа № 5.1  1ч п.50-57 №506д,507,510   

17 Зачёт №5. 1ч п.50-57   

 Глава VI. Цилиндр, конус, шар. 13ч    

18-20 Цилиндр. 3ч п.59,60   
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№522,524,526,538 

п.59,60 

№527б,530,532,545 

п.59,60 

№532,542,544,537 

21-23 Конус.  3ч п.61,62 

№548,549б,550,558 

п.61-63 

№554а,555а,563,562 

п.61-63 №568,569,571 

  

24-28 Сфера. 5ч п.64-65 

№573б,576в,577б,578б 

п.66-67 

№581,583,586б,587 

п.65 №591,592 

п.68 

№593абв,594,596,598 

п.64-68 №589б,588,590 

п.64-68 №629 

п. 64-68№630,631а 

п.64-68 №641 

  

29 Контрольная работа № 6.1   1ч п. 59-68   

30 Зачёт №6 1ч п. 59-68   

 Глава VII. Объемы тел.  15ч    

31-32 Объем прямоугольного параллелепипеда. 2ч п.74,75 №648,650,652 

п. 74,75 №657 

п74,75. №658 

  

33-35 Объем прямой призмы и цилиндра. 3ч п.76 №663в,666 

п.77 №670,671 

  

36-39 Объем наклонной призмы, пирамиды и  кону-

са. 

4ч п.78,79 №677,683 

п.80 №690,696 

п.75-80№691 
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п.81 №701бв,705 

40-43 Объем шара и площадь сферы. 4ч п.82 №711,713 

п.83 №719 

п.84 №723 

п.82-84 №747,751 

п.82-84 №761,763б 

  

44 Контрольная работа № 7.1  1ч п.74-84   

45 Зачёт №7 1ч п.74-84   

46-51 Заключительное повторение при подготов-

ке к итоговой аттестации по геометрии 

6ч Задания ЕГЭ   

 Итого часов 51ч    

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

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 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 обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

ности; 

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 учи-

теля. 

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 вопро-

са и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке обу-

чающихся» в настоящей программе по математике); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после несколь-

ких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уров-

ня 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 недочёты. 

1. Грубыми считаются ошибки: 

•незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначе-

ний величин, единиц их измерения; 
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•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. 

2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

•неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заме-

ной 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; 

•неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3. Недочетами являются: 

•нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

•небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Информационный ресурс: 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса: 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования (см.: Приказ  Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образователь-

ного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.) 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1.Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Н.Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудицын; 

под ред. А.Н.Колмогорова. – 19-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 384с. Ил. 

2.Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. Учреждений: базовый и профильный уровни  /Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев – 20-

е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 255с.: ил. 
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3.Алгебра: учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений /Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова;  под ред. С.А. Теляковского.- 

М.: Просвещение, 2004 

4. 4.Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. Поурочные планы 10 класс по учебнику А.Н.Колмогоров и др. «Алгебра и начала анализа 10-11 классы»- Вол-

гоград:Учитель,2002 

5.Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. Поурочные планы 11 класс по учебнику А.Н.Колмогоров и др. «Алгебра и начала анализа 10-11 классы»- Волго-

град:Учитель,2007 

5.Г.И.Ковалева.Поурочные планы 10 класс по учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 10-11 классы»-Волгоград:Учитель,2005 

6.Д.ФАйвазян,Л.А.Айвазян. Поурочные планы 11 класс по учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 10-11 классы»-Волгоград:Учитель,2004 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1 Интерактивная доска SMART 1 

2 Проектор EPSON EB-430 1 

3 ЖК панель Samsung 400BX 1 

4 Камера с автофокусировкой LjgitechC920 1 

5 Спикерфон Plantronics P420M 1 

6 Тонкий клиент ТОНК 1202 в комплекте с LCD-панелью 

AsusVW199DR, клавиатурой GeniusG-KB110XPS/2 и мышью 

Genius GM-Nscr 100 USB 

5 

7 Хост Компьютер (для тонкого клиента) DEPORaceG650S 1 

8 Ноутбук Asus P53E 1 

9 Графическийпланшет Bamboo Fun M Pen&Touch Medium 5 

10 Наушники с микрофоном DefenderHN-205 5 

 

Лазерные диски 

№ п/п Раздел.  Кол-во 

экз. 

1 Алгебра и начала анализа 10-11 класс. Все 

задачи школьной математики. 

1 

2 Алгебра и начала анализа. Итоговая 

аттестация выпускников. 

1 

 


