


Пояснительная записка к рабочим программам по 

математике 

10 -11 класс. 
Общая характеристика учебного предмета  

         Математика играет важную роль в общей системе образования. Наряду с обеспечением высокой 

математической подготовки учащихся, которые в дальнейшем в своей профессиональной деятельности 

будут пользоваться математикой, важнейшей задачей обучения  является  обеспечение некоторого 

гарантированного уровня математической подготовки всех школьников  независимо от специальности, 

которую ли изберут в дальнейшем. Для продуктивной деятельности в современном информационном 

мире требуется достаточно прочная математическая подготовка. Математика, давно став языком науки 

и техники, в настоящее время все шире проникает в повседневную жизнь и обиходный язык, внедряется  

в традиционно  далекие от нее области. 

Изучение математики в старшей школе  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

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 

решению 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; 

 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 свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 

для решения практических задач. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану школы на изучение математики на ступени среднего (полного) общего 

образования отводится 280 часов из расчета 4 часа в неделю с 10 по 11 класс: алгебра и начала 

математического анализа – 172 часа; геометрии – 102 часа, резерв 6 часов.  

 

 

 

Рабочая программа—это документ, составленный на основе документов: 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Приложение к приказу Минобразования 

России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 
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 Федеральный базисный учебный план и примерный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. Приложение к 

приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 

 

с  использованием программно – методического обеспечения: 

 Примерных программ по математике для общеобразовательных учреждений Свердловской 

области. (для обучающихся  

10-11 классов) базовый уровень. Екатеринбург 2007. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Составитель Т.А. Бурмистрова. Алгебраи начала 

математического анализа. 10-11 классы. Москва. «Просвещение» 2009. Ш.А.Алимов и др. Программы 

по алгебре. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Составитель Т.А. Бурмистрова. Геометрия. 10-11 

классы. Москва. «Просвещение» 2009. Л.С. Атанасян и др. Программа по геометрии. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на обучение учащихся общеобразовательных классов общего 

типа наполняемостью 25 человек. 

 Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методологическая функция позволяет всем участникам образовательного  процесса 

получить представление о целях содержания общей стратегии обучения, воспитания, развития 

учащихся средствами этого предмета. 

Организационно-планирующая  функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Цель рабочей программы: создание условий для реализации государственного образовательного 

стандарта и освоение его учащимися. 

Задачи рабочей программы: 

- наиболее эффективно распределить  учебный материал по отдельным темам; 

-рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых универсальных 

учебных действий; 

-  систематизировать контрольно – измерительные материалы. 

Планируемый результат РП: 

- осуществлено эффективное распределение  учебного материала по отдельным темам; 

- рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и формируемых универсальных 

учебных действий; 

- систематизированы контрольно – измерительные материалы; 

- учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом (опорном) уровне. 

Рабочая программа соответствует Программе перспективного развития МАОУ «СОШ №8», 

стратегической целью которой является: обеспечение качества образования в условиях открытого 

образовательного учреждения. Поэтому общей целью рабочих программ является предоставление на 

уроках математики каждому ученику равных возможностей к обучению предмету (с учетом 

возможностей ученика). 

 Для качественного изучения темы «Тригонометрические уравнения» считаем  тему 

«Тригонометрические функции» включить  для изучения в 10 классе  за счет резервных часов и часов 

отводимых для повторения. Это позволит учащимся получить полную картину раздела 

«Тригонометрия», т.к. темы «Тригонометрические формулы» и «Тригометрические уравнения» 

рассматриваются в 10 классе,  Изучение свойств  тригонометрических функций в 10 классе позволит 

использовать графики и свойства функций при решении уравнений и неравенств.  Оставшиеся часы в 11 

классе  использовать для более углубленного изучения темы «Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятности»- 6 часов и для часов  повторения при подготовке к ЕГЭ-3 часа. 

 Изучение материала планируется проводить  в виде лекционных занятий, уроков – семинаров, уроков – 

практикумов, уроков коррекции знаний, уроков – зачетов, уроков изучения нового материала с 

использованием элементов исследования. 
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При этом планируется применять индивидуальную, парную, групповую работу, элементы педагогики 

сотрудничества, ЦОР. 

Для оценки качества образования по предмету «математика», определения эффективности организации 

образовательного процесса к программе прилагается пакет контрольно – измерительных материалов, 

утвержденный на заседании ШМО учителей математики и информатики. Пакет КИМов включает в себя 

тематические работы в форме тестов, математических диктантов, самостоятельных работ и 

контрольных работ (традиционная форма), а так же содержит по три обязательных диагностических 

контрольных работы для каждой параллели (входная, промежуточная, итоговая). В выпускных классах 

проводятся ДКР, предложенные системой СтатГрад, городских контрольных работ, административных 

контрольных работ (срезов знаний). Отличительной особенностью обязательных ДКР является то, что 

они  позволяют диагностировать не только предметные результаты обучения, но метапредметные 

(надпредметные компетентности)  и личностные. Метапредметные: работа с текстом, развитие 

исследовательских учебных действий, умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; умение самостоятельно ставить цели, выбирать 

и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. Личностные: умение 

рационально планировать свою деятельность, умение работать в соответствии с планом, 

целеустремленность, настойчивость, воля. 

Количество тематических контрольных работ по параллелям: 

 10 класс  по алгебре и началам математического анализа  – 6 работ,   по геометрии – 

3 работ; 

 11 класс  по алгебре  и началам математического анализа  – 6 работ,   по геометрии – 

3 работ; 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

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

в тоже 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 математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности;  

• возможности геометрического языка как средства описания  свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

•  вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств;  

• 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; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

•  строить графики изученных функций; 

• описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики; 
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• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

• вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использованием аппарата 

математического анализа; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

• составлять уравнения по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

  

Требования к уровню усвоения дисциплины. 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

1.Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 

усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2.Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются письменная 

контрольная работа и устный опрос. 

3.Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

    Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями, умениями, указанными в программе. 

    К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, которые  в программе не 

считаются основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное 

выполнение чертежа. 

4.Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

       Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты  и обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно, выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5.Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по пятибалльной системе. 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им задания. 

7. Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа 

обучения   с учетом текущих отметок. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
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 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость использованных 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 по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании 

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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и 

навыков. 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 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. 

Оценка «1» ставится в случае, если: 

 ученик обнаружил полное незнание  и непонимание изучаемого материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

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

следствием незнания или непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

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

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
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Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Тесты 

 «5» - 90-100% 

 «4» - 75-80% 

 «3» - 60-70% 

 «2» - 50% и менее. 

Устно (по карточкам) 

 «5» - правильные ответы на все вопросы. 

 «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или допустил 

ошибку. 

 «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

 «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 
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Календарно – тематическое планирование 

10 класс 

 

10 класс (4 часов, всего 140 часов) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Дата 

проведе

ния 

Коррек

ция  

1.Действительные числа  

1 Целые и рациональные числа 03.09  

2  Целые и рациональные числа 04.09  

3 Действительные числа 05.09  

4 Действительные числа 07.09  

5 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 10.09  

6 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 11.09  

7 Арифметический корень натуральной степени 12.09  

8 Арифметический корень натуральной степени 14.09  

9 Арифметический корень натуральной степени 17.09  

10 Степень с рациональным и действительным показателем 18.09  

11 Степень с рациональным и действительным показателем 19.09  

12 Степень с рациональным и действительным показателем 21.09  

13 Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа» 24.09  

2. Введение. (5ч) 

14  Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом 

25.09  

15 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. Решение задач. 

26.09  

16 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. Решение задач. 

27.09   

17 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. Решение задач. 

01.10  

Параллельность прямых и плоскостей  (14ч) 

18 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 02.10  

19 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Решение задач. 03.10  

20 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Решение задач. 05.10  

21 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми 

08.10  

22 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми 

09.10  

23 Параллельность плоскостей 10.10  

24 Параллельность плоскостей 12.10  

25 Тетраэдр и параллелепипед 15.10  

26 Тетраэдр и параллелепипед 16.10  

27 Решение задач «Параллельность плоскостей» 17.10  

28 Решение задач  

«Тетраэдр и параллелепипед» 

19.10  

29 Решение задач 

«Построение сечений» 

22.10  

30 Решение задач по теме: «Параллельность прямых и плоскостей» 

 

23.10  

31 Контрольная работа  № 2 по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

24.10  

3.Степенная функция (14ч) 

32 Степенная функция, ее свойства и график 26.10  
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33 Степенная функция, ее свойства и график 06.11  

34 Взаимно обратные функции 08.11  

35 Равносильные уравнения и неравенства 09.11  

36 Равносильные уравнения и неравенства 12.11  

37 Иррациональные уравнения 13.11  

38 Иррациональные уравнения 15.11  

39 Иррациональные уравнения 16.11  

40 Иррациональные неравенства 19.11  

41 Иррациональные неравенства 20.11  

42 Иррациональные неравенства 22.11  

43 Подготовка к К/р  «Степенная функция».   23.11  

44 Контрольная работа  № 3 по теме «Степенная функция».  26.11  

4.Показательная функция (14ч) 

45 Показательная функция, ее свойства и график 27.11  

46 Показательная функция, ее свойства и график 29.11  

47 Показательные уравнения 30.11  

48 Показательные уравнения 03.12  

49 Показательные уравнения 04.12  

50 Показательные неравенства 06.12  

51 Показательные неравенства 07.12  

52 Система показательных уравнений и неравенств 10.12  

53 Система показательных уравнений и неравенств 11.12  

54 Система показательных уравнений и неравенств 13.12  

55 Система показательных уравнений и неравенств 14.12  

56 Подготовка к контрольной работе  «Показательная функция» 17.12  

57 Контрольная работа № 4 по теме «Показательная функция».  18.12  

5.Логарифмическая функция (16ч) 

58 Логарифмы 20.12  

59 Логарифмы 21.12  

60 Логарифмы 24.12  

61 Свойства логарифмов 25.12  

62 Свойства логарифмов 27.12  

63 Десятичные и натуральные логарифмы 28.12  

64 Десятичные и натуральные логарифмы 10.01  

65 Логарифмическая функция, ее свойства и график 11.01  

66 Логарифмическая функция, ее свойства и график 14.01  

67 Логарифмические уравнения 15.01  

68 Логарифмические уравнения 17.01  

69 Логарифмические неравенства 18.01  

70 Логарифмические неравенства 21.01  

71 Подготовка к контрольной работе  «Логарифмическая функция» 22.01  

72 Контрольная работа  № 5 по теме «Логарифмическая функция».  24.01  

6. Перпендикулярность прямых и плоскостей  (17ч) 

73 Перпендикулярность прямой и плоскости. Решение задач. 25.01  

74 Перпендикулярность прямой и плоскости. Решение задач. 28.01  

75 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 29.01  

76 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 01.02  

77 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 02.02  

78 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Решение задач. 04.02  

79 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Решение задач. 05.02  

80 Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей», 

«Перпендикулярные прямые в пространстве». 

08.02  

81 Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей», 09.02  
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«Параллельные прямые , перпендикулярные плоскости». 

82 Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

Обобщающий урок. 

11.02  

83 Контрольная работа  № 6 по теме «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

12.02  

7.Тригонометрические формулы  (20ч) 

84 Радианная мера угла 15.02  

85 Поворот точки вокруг начла координат 16.02  

86 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 17.02  

87 Знаки синуса, косинуса и тангенса  18.02  

88 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла 

22.02  

89 Тригонометрические тождества 23.02  

90 Синус, косинус и тангенс углов α и  - α 25.02  

91 Формулы сложения 26.02  

92 Формулы сложения 27.02  

93 Синус, косинус и тангенс двойного угла 28.02  

94 Синус, косинус и тангенс двойного угла 04.03  

95 Синус, косинус и тангенс половинного угла 05.03  

96 Синус, косинус и тангенс половинного угла 06.03  

97 Формулы приведения 07.03  

98 Формулы приведения 11.03  

99 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов   

100 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 12.03  

101 Подготовка к контрольной работе «Тригонометрические формулы» 13.03  

102 Контрольная работа  № 7 по теме «Тригонометрические 

формулы».  

14.03  

8.Тригонометрические уравнения (20ч) 

103 Уравнение cos x = α 18.03  

104 Уравнение cos x = α 19.03  

105 Уравнение cos x = α 20.03  

106 Уравнение sin x = α 21.03  

107 Уравнение sin x = α 01.04  

108 Уравнение sin x = α 02.04  

109 Уравнение tg x = α 03.04  

110 Уравнение tg x = α 04.04  

111  Решение тригонометрических уравнений 08.04  

112 Решение тригонометрических уравнений 09.04  

113 Решение тригонометрических уравнений 10.04  

114 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 11.04  

115 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 15.04  

116 Подготовка к контрольной работе «Тригонометрические уравнения» 16.04  

117 Контрольная работ № 8 по теме «Тригонометрические 

уравнения».  

17.04  

9.Тригонометрические функции  (9ч) 

118 Область определения и множество значений тригонометрических 

функций 

18.04  

119 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций 19.04  

120 Свойства функции y = cos x и ее график 22.04  

121 Свойства функции y = sin x и ее график 23.04  

122 Свойства функции y = tg x и ее график 24.04  

123 Обратные тригонометрические функции 25.04  

124 Подготовка к контрольной работе  «Тригонометрическая функция» 29.04  

125 Контрольная работа  № 9 по теме «Тригонометрическая 30.04  
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функция».  

10. Многогранники (18ч) 

126  Понятие многогранника 06.05  

127  Призма. Понятие многогранника. 07.05  

128 Призма. Правильная призма. 13.05  

129 Призма. Площадь полной и боковой поверхности. 14.05  

130 Пирамида. 15.05  

131 Пирамида. Площадь полной и боковой поверхности. 16.05  

132 Пирамида.  Правильная пирамида. 20.05  

133 Усеченная пирамида. 21.05  

134 Усеченная пирамида. Площадь полной и боковой поверхности. 22.05  

135 Правильные многогранники. Симметрия в пространстве. 23.05  

136 Правильные многогранники. Виды правильных многогранников. 27.05  

137 Правильные многогранники. Элементы симметрии  многогранников. 28.05  

138 Решение задач по теме «Многогранники», «Правильная призма» 29.05  

139 Решение задач по теме «Многогранники» , «Площадь полной и 

боковой поверхности призмы». 

30.05  

140 Контрольная работа  № 10  по теме «Многогранники» 30.05  
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Календарно – тематическое планирование 

 

11 класс  (4 часов, всего 140 часов) 

 

№ урока  

Тема урока 

Дата  Коррекц

ия  

1 Действительные числа 03.09  

2 Иррациональные уравнения 04.09  

3 Иррациональные неравенства 05.09  

4 Показательные уравнения 07.09  

5 Показательные неравенства 10.09  

6 Логарифмические уравнения 11.09  

7 Тригонометрические уравнения 12.09  

8 Тригонометрические функции 14.09  

9 Тригонометрические функции 17.09  

1.Производная и её геометрический смысл (20ч) 

10 Производная 18.09  

11 Производная 19.09  

12 Производная степенной функции 21.09  

13 Производная степенной функции 24.09  

14 Правила дифференцирования 25.09  

15 Правила дифференцирования 26.09  

16 Правила дифференцирования 28.09  

17 Производные некоторых элементарных функций 01.10  

18 Производные некоторых элементарных функций 02.10  

19 Производные некоторых элементарных функций 03.10  

20 Геометрический смысл производной 05.10  

21 Геометрический смысл производной 05.10  

22 Геометрический смысл производной 08.10  

23 Подготовка к контрольной работе  «Производная и ее 

геометрический смысл» 

08.10  

24 Контрольная работа  №1 по теме  «Производная и ее 

геометрический смысл».  

10.10  

2.Применение производной к исследованию функций (19ч) 

25 Возрастание и убывание функции 12.10  

26 Возрастание и убывание функции 15.10  

27 Экстремумы функции 16.10  

28 Экстремумы функции 17.10  

29 Экстремумы функции 19.10  

30 Применение производной к построению графиков функций 22.10  

31 Применение производной к построению графиков функций 23.10  

32 Применение производной к построению графиков функций 24.10  

33 Наибольшее и наименьшее значение функции 26.10  

34 Наибольшее и наименьшее значение функции 06.11  

35 Наибольшее и наименьшее значение функции 08.11  

36 Подготовка к контрольной работе  «Применение производной 

к исследованию функций» 

09.11  

37 Контрольная работа № 2 «Применение производной к 

исследованию функций».  

12.11  

3.Векторы в пространстве (10ч) 

38  Декартовы координаты в пространстве. Формулы расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

13.11  

39 Декартовы координаты в пространстве. Формулы расстояния 15.11  
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между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости 

40 Понятие вектора в пространстве Сложение и вычитание 

векторов. Модуль вектора. Равенство векторов. 

16.11  

41 Понятие вектора в пространстве Сложение и вычитание 

векторов. Модуль вектора. Равенство векторов. 

19.11  

42 Сложение в вычитание векторов. Умножение вектора на число. 20.11  

43 Сложение в вычитание векторов. Умножение вектора на число. 22.11  

44  Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам.  

23.11  

45 Компланарные векторы. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

26.11  

46 Векторы в пространстве 27.11  

4. Метод координат в пространстве (11ч) 

47 Координаты точки и координаты вектора 29.11  

48 Координаты точки и координаты вектора 30.11  

49 Скалярное произведение векторов 03.12  

50 Скалярное произведение векторов 04.12  

51 Контрольная работа №3  по теме: « Метод координат в 

пространстве»  

06.12  

5.Интеграл (17 ч.) 

52 Первообразная 10.12  

53 Первообразная 11.12  

54 Правила нахождения первообразной функций 13.12  

55 Правила нахождения первообразной функций 14.12  

56 Правила нахождения первообразной функций 17.12  

57 Криволинейная трапеция 18.12  

58 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 20.12  

59 Практическая работа «Площадь криволинейной трапеции» 21.12  

60 Вычисление интегралов 24.12  

61 Вычисление интегралов 25.12  

62 Вычисление площадей с помощью интегралов 27.12  

63 Дифференциальные уравнения 28.12  

64 Подготовка к контрольной работе  «Интеграл» 09.01  

65 Контрольная работа №4  по теме: «Интеграл».  10.01  

6. Цилиндр,  конус,  шар (20ч) 

66 Цилиндр . Основание, высота, боковая поверхность 14.01  

67 Цилиндр . Основание, высота, боковая поверхность 15.01  

68 Цилиндр  Развертка. Осевые сечения. Сечение параллельные 

основанию. 

16.01  

69 Цилиндр  Развертка. Осевые сечения. Сечение параллельные 

основанию. 

17.01  

70 Цилиндр.  Решение задач.  21.01  

71 Цилиндр.  Решение задач. 22.01  

72 Конус . Развертка. Осевое сечение.  23.01  

73 Конус . Развертка. Осевое сечение.  24.01  

74 Конус.  Сечение параллельные основанию. 28.01  

75 Конус.  Сечение параллельные основанию 29.01  

76 Конус  30.01  

77 Конус 31.01  

78 Сфера  04.02  

79 Сфера  05.02  

80 Сфера  06.02  

81 Подготовка к контрольной работе   07.02  
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82 Контрольная работа №5  по теме: « Цилиндр,  конус,  шар.» 11.02  

7. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности (16ч) 

83 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 12.02  

84 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 13.02  

85 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 14.02  

86 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 18.02  

87 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 19.02  

88 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 20.02  

89 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 21.02  

90 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 25.02  

91 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 26.02  

92 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 27.02  

93 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 28.02  

94 Зачет  №4 «Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятности» 

01.03  

8.  Объёмы тел (18ч) 

95 Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 04.03  

96 Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 05.03  

97 Объём прямоугольного параллелепипеда 06.03  

98 Объём прямоугольного параллелепипеда 07.03  

99 Объём прямой призмы 11.03  

10 Объём прямой призмы 12.03  

101 Объём прямой призмы 13.03  

102 Объём наклонной призмы, пирамиды, конуса 14.03  

103 Объём наклонной призмы, пирамиды, конуса 18.03  

104 Объём наклонной призмы, пирамиды, конуса 19.03  

105 Объём наклонной призмы, пирамиды, конуса 20.03  

106 Объем шара и площадь сферы 21.03  

107 Объем шара и площадь сферы 01.04  

108 Объем шара и площадь сферы 02.04  

109 Объем шара и площадь сферы 03.04  

110 Подготовка к контрольной работе   04.04  

111 Контрольная работа №6 по теме: « Объёмы тел.» 08.04  

8.Повторение  (30 ч.) 

112 Действия с действительными числами. 09.04  

113 Степень  10.04  

114 Степень 11.04  

115 Логарифмы  15.04  

116 Логарифмы 16.04  

117 Тригонометрические выражения 17.04  

118 Тригонометрические выражения 18.04  

119 Прогрессия  22.04  

120 Прогрессия 23.04  

121 Показательные уравнения и неравенства 24.04  

122 Показательные уравнения и неравенства 25.04  

123 Логарифмические уравнения и неравенства 29.04  

124 Логарифмические уравнения и неравенства 30.04  

125 Тригонометрические уравнения и неравенства 06.05  

126 Тригонометрические уравнения и неравенства 07.05  

127 Иррациональные уравнения 13.05  

128 Задания с параметрами 14.05  

129 Задания с параметрами 15.05  

130 Задачи на проценты 16.05  
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131 Задачи на проценты 20.05  

132 Задачи на движения 21.05  

133 Задачи на движения 22.05  

134 Функция  23.05  

135 Функция  24.05  

136 Производная функции 25.05  

137 Применение производной к построению графиков функций 26.05  

138 Первообразная функции 27.05  

139 Первообразная функции 27.05  

140 Итоговая контрольная работа 29.05  

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

Контрольная работа №1 

 

Вариант 1 

1. Вычислите:  а)       
 

;    б) 
 
 
    

 
 

 
  
 

;    в)     
 

 
 

. 

2. Упростите выражение   
 

     
 
    

      . 

 

3. Сравните числа: а)  
 

 
 

 

 
 и  

 

 
 

 

 
;   б)         и   

 

 
 
  

 

4.Запишите в виде обыкновенной дроби бесконечную периодическую десятичную дробь 0,3(1). 

5.Сократите дробь  
      

 
 
     

 
 

  . 

6
*
. Упростите выражение           +         . 

 

Вариант 2 

1. Вычислите:  а)        
 

;    б) 
  

 
    

  
  

 

   
;    в)      

 
 
 

. 

 

2. Упростите выражение       
 

     
      . 

3. Сравните числа: а)  
 

 
 

 

 
 и  

 

 
 

 

 
;   б)       и         . 

4. Запишите в виде обыкновенной дроби бесконечную периодическую десятичную дробь 

0,2(7). 

5. Сократите дробь  
     

 
 

  
 
     

  . 

6
*
. Упростите выражение                 . 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

1. Изобразите схематически график функции, укажите её область определения и область 

значения:   а) у=х
7
 ,  б) у=х

0,5
 , в) у=х

-3
 

2. Сравните значения выражений: а) 0,73
5,2

 и 0,25
5,2 

; б) 5
-0,7

 и 7
-0,7

 ;  в) -4
11

 и 2
11

. 

3. Решите уравнение: а)     
 

 = 5 ,  б)          = х  
4. Найдите функцию обратную данной: а) у=0,5х+3, б) у=(х+2)

3
. 

5. Решите уравнение             . 

6
*
. Решите неравенство:          . 

Вариант 2 
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1. Изобразите схематически график функции, укажите её область определения и область 

значения:    а) у=2х
6
 ,  б) у=х

1,5
 , в) у=х

-2
 

2. Сравните значения выражений: а)5,73
3,2

 и 7,25
3,2 

; б)8
-0,5

 и 4
-0,5

 ; в) -4
10

 и -2
10

. 

3. Решите уравнение: а)     
 

 = 2 ,  б)            = 3х. 
4. Найдите функцию обратную данной: а) у=6-2х , б) у=х

3
-1. 

5. Решите уравнение             . 

6*. Решите неравенство:          . 

 

Контрольная работа № 3 

Вариант 1 

1. Изобразите схематически график функции, укажите её область определения, область 

значения, функция возрастающая или убывающая: а) у=0,12
х
,  б) у=4,6

х
. 

2. Сравните значения выражений: а)     и    ;   б)  
 

 
 
  

и  
 

 
 
  

. 

3. Решите уравнение: а) 27
3х 

= 
 

 
   б) 52х+1 – 5

х
 = 4 . 

4. Решите неравенство:  
 

 
 
 

  
 

 
. 

 

5. Решите неравенство: а)             ,  б)                . 

 

6. Решите систему уравнений:     3
х 
- 3

у 
= 8

 

 
   

                                                  3
х   3у

 = 3 . 

 

7
*
. Решите уравнение:                     . 

Вариант 2  

1. Изобразите схематически график функции, укажите её область определения, область значения, 

функция возрастающая или убывающая: а) у=5,1
х
,  б) у=0,6

х
. 

2.  Сравните значения выражений: а)     и    ;   б)  
 

 
 
  

и  
 

 
 
  

. 

3.  Решите уравнение: а) 27
3х 

= 
 

 
  ;  б) 5х+1 – 5

х
 = 4 . 

 

4. Решите неравенство:   
 

 
 
 

 
 

 
. 

 

5.  Решите неравенство: а)              ,  б)           
 

 
. 

 

6. Решите систему уравнений:     2
х
+ 2

у 
= 17 

                                                 2
х+1  2  у = -2 . 

 

7
*
. Решите уравнение:                      . 

 

Контрольная работа № 4 

 

Вариант 1 

1.  Вычислите: а)     
 

  ;  б)         ;  в)                      . 

2. В одной системе координат постройте схематически графики функций у      
 

  и  у  
 

 

 

. 

3.  Сравните числа     
 

 

 
 и     

 

 

 
. 

4. Решите уравнение:             . 

5. Решите неравенство:     
 

       . 

6. Решите уравнение: а)                  ;  б)                . 

7
*
. Решите неравенство:        

          . 
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Вариант 2 

1.  Вычислите: а)     
 

  
;  б)  

 

 
 
     

 

 

;  в)                      . 

2. В одной системе координат постройте схематически графики функций у        и  у    . 

3.  Сравните числа        
 

 
 и        

 

 
. 

4. Решите уравнение:             . 

5. Решите неравенство:     
 

       . 

6. Решите уравнение: а)                  ;  б)                . 

7
*
. Решите неравенство:        

          . 

 

 

Контрольная работа № 5 

 

Вариант 1 

1. Вычислите: а)       0
;   б)       0

;  в) tg 120
0
;  г)    

   

 
. 

2. Вычислите     , если     = 
 

 
  и   

 

 
    . 

3. Упростите выражение:  а)    2
(   ) –    2

(
 

 
  );    б) 

     

              
. 

4. Докажите тождество:  tg      
        

        
    . 

5. Решите уравнение: а)     х   ;   б)    х      х     х      х   . 

 

Вариант 2 

1. Вычислите: а)       0
;   б)       0

;  в) ctg 120
0
;  г)    

   

 
 . 

2. Вычислите      , если     =0,3 и   
   

 
   

   

 
  . 

3. Упростите выражение:  а) -[   2
(
 

 
  )    2

(   )]; б) 
     

              
   .  

4. Докажите тождество:  tg      
        

        
    .  

5. Решите уравнение: а)     х   ;   б)    х      х     х      х   . 

 

Контрольная работа № 6 

Вариант 1 

1. Решите уравнение: а)           ;   б) 3tg 2x +    = 0. 

2. Найдите решение уравнения    
х

 
  

 

 
 на отрезке       . 

3. Решите уравнение 3   х      х   . 

4. Решите уравнение: а)              ;  б)           х   ;   

в)                    
 

 
. 

Вариант 2 

1. Решите уравнение: а)           ;   б) tg 
 

 
 -   = 0. 

2. Найдите решение уравнения    
х

 
 

 

 
 на отрезке       . 

3. Решите уравнение     х    х   . 

4. Решите уравнение: а)                ;  б)          х   ;   

в)                    
 

 
. 

 

Контрольная работа № 7 

Вариант 1 

1. Найдите область определения и множество значений функции у = 2    . 

2. Выясните, является ли функция у =    х    х чётной или нечётной. 

3. Изобразите схематически график функции у =    х +1 на отрезке   
 

 
    . 
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4.  Найдите  наибольше и наименьшее значения функции у = 3         х  . 

5.  Постройте график функции у = 0,5    х  . При каких значениях х функция возрастает; 

убывает?                                      

Вариант 2 

1. Найдите область определения и множество значений функции у = 0,5    . 

2. Выясните, является ли функция у =    х     чётной или нечётной. 

3. Изобразите схематически график функции у =    х  1 на отрезке   
 

 
    . 

4.  Найдите  наибольше и наименьшее значения функции у =  
 

 
      

 

 
       . 

5.  Постройте график функции у = 2    х  . При каких значениях х функция возрастает; 

убывает?                                      

 
 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1. Вычислите: а)             
 

  
;  б) 

    
 

   
 ;  в)     

 

 
     

 

 
. 

2. Постройте схематически график функции: а) у=  ;  б) у= 
 

 
 
 

;  в) у= log2х;  г) у=    х  

3. Решите уравнение: а)      =5;  б) 3Х + 1 =27
Х – 1

;   в) log5(3x+1) =2;   г)       
 

 
   . 

 

4. Решите неравенство: а) 7
х – 6 

< 49;    б) log0,6(x-2)<2. 

 

5. Решите уравнение: а) 2
х + 3 2

х + 1 
= 12;   б) 4  22х 5  2х

+1=0;   в) log3(x+2) + log3x=1; 

г)                       . 

 

6. Решите систему уравнений: а)     4
х   2у

 = 32,      б)           у     , 

                                                             3
8х + 1

 =3
3у
;               х – 2у = 5. 

Вариант 2 

1. Вычислите: а)     
 

          ;   б) 
 

  
 

 

 
       ;   в)     

 

  
    

 

  
. 

2. Постройте схематически график функции: а) у= 
 

 ; б) у=    ;  в)у=     
 

х;  г)у=   х  

3. Решите уравнение: а)       =3; б)8Х + 3 =4
Х – 2

; в)            =3;  г)       
  

 
 =0. 

4. Решите неравенство: а)  
 

 
 
   

< 49;    б) log6(x-2)<2. 

 

5. Решите уравнение: а) 2
х – 3 2

х  
= 18;   б) 25

х 6   х+5=0;   в) log 2 (х – 5) + log 2 (х + 2)=3; 

г)                 . 

 

6. Решите систему уравнений: а)     3
6 х   3у

 = 27,      б)           у   , 

                                                             3
8х – 2у

 =81;                 х – 10у = 900. 

 

 


