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Пояснительная записка (алгебра) 
 

            Цели и задачи рабочей программы 

 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 10-11 классах - систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта 

средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанных с 

исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к началам анализа, выявлением их 

практической значимости. 

При изучении вопросов анализа широко используются наглядные соображения. Уровень строгости изложения определяется с учётом 

общеобразовательной направленности изучения начал анализа и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных 

дисциплинах. Характерной особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, 

полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения. Учащиеся 

систематически изучают тригонометрические, показательную и логарифмическую функции и их свойства, тождественные преобразования 

тригонометрических, показательных и логарифмических выражений и их применение к решению соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся 

с основными понятиями, утверждениями, аппаратом математического анализа в объёме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи. 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 

05.03.2004; 
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 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ приказ № 03-1263 от 07.07.2005. Государственная программа для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Математика. Составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Рекомендовано Департаментом образовательных программ 

и стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации, 2002 год. Программа общеобразовательных 

учреждений АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 10-11 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2009 год. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 

от 09.03.2004; 

 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2009/2010 

учебный год. Утверждён приказом Минобразования РФ № 379 от 09.12.2008. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе типовой государственной программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Математика. Составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Рекомендовано Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования Российской Федерации, 2002 год. Использовалась программа общеобразовательных учреждений АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

АНАЛИЗА 10-11 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2009 год. 

 

Пояснительная записка (геометрия) 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Примерная программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по математике 5-11 классы. Составители Г.М. Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк– М: «Дрофа», 2004. 

2. «О преподавании математики в 2010–2011 учебном году» -М.: МИОО, «Моск.учебники»,2010 

3. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

Программа соответствует учебнику Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: 

Просвещение, 2008. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

геометрии в 11 классе отводится 1,5 часа в неделю.  

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о 

геометрических измерениях; 

• 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;  

• 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  

• 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. 

http://math.mioo.ru/metod10/mbook-10.pdf
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                                                  Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  

 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной сложности 

и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов 

эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 (алгебра) 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик должен 

знать/понимать: 

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

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

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

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

В результате изучения курса алгебры и начал анализа учащиеся 11 классов должны 
            уметь: 

 находить значения корня, степени, логарифма с помощью таблиц;  

 выполнять тождественные преобразования иррациональных, показательных, логарифмических выражений;  

 решать иррациональные, показательные, логарифмические уравнения; 

 иметь представление о графическом способе решения уравнений и неравенств; 

 решать иррациональные, показательные, логарифм и неравенства; 

 иметь наглядные представления об основных свойствах функции, иллюстрировать их с помощью графических изображений; 

 изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график, описывать свойства этих функций; уметь использовать свойства 

функции для уравнения и оценки её значений; 

 представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической формах; 

 выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, записанных в алгебраической форме, операции умножения и деления 

чисел, представленных в тригонометрической форме; 

использовать   приобретённые   знания   и   умения   в   практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

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

 анализа информации статистического характера; 
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 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков. 

(Геометрия) 

 

В результате изучения геометрии на профильном уровне ученик должен 

 

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 математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

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

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; 

владеть компетенциями: 

 учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 

 



8 

 

Календарно-тематическое планирование (алгебра) 

№ Наименование разделов и тем 

Количес

тво 

часов 

Календарные сроки 
Вид 

занятия 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для 

учащихся 
По плану По факту 

 Повторение 4   
  

 

1.  
Повторение. Применение производной 

1 1,09 1.09 Комбинирова

нный 

 П. 12-19 

№217 а 

№219 ав 

2.  
Повторение. Применение производной 

1 3,09 3.09 Комбинирова

нный 

 *№223 а 

№220 бв 

3.  
Повторение. Применение производной 

1 3,09 3.09 Комбинирова

нный 

 П. 18-21 

№224 (1) 234 

4.  
Повторение. Применение производной 

1 8,09 8.09 Комбинирова

нный 

 *№4.178, 5.87 

5.  
Повторение. Применение производной 

 11,09 10.09 Комбинирова

нный 

  

 Первообразная и интеграл 18      

6.  Определение первообразной 1 11,09 10.09 Комбинирова

нный 

 П. 26 

№ 326 вг 

327 вг,330(вг) 

7.  Определение первообразной 1 15,09 15.09 Комбинирова

нный 

 338(вг) *№330 аб 

8.  Основное свойство первообразных 1 17,09 17.09 Комбинирова

нный 

 П. 27,1,2 

№335 аб 

№336 а 

*334 а 

9.  Основное свойство первообразных 1 17,09 17.09 Комбинирова

нный 

 П. 26,№337 аб, 336 б 

10.  Три правила нахождения первообразных 1 22,09 22.09 Комбинирова

нный 

 П. 28 

№342 аб 

№343 а 

11.  Три правила нахождения первообразных 1 24,09 24.09 Комбинирова

нный 

 342(вг),345(вг 

12.  Три правила нахождения первообразных 1 24,09 24.09 Комбинирова

нный 

 343(вг)344(вг) 

346(аб) 

13.  Площадь криволинейной трапеции   1 29,09 29.09 Комбинирова

нный 

 353(вг),354(вг 
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14.  Контрольная работа № 1 по теме: 

«Первообразная» 

1 1,10 1.10 Контроль   

15.  Площадь криволинейной трапеции 1 1,10 1.10 Комбинирова

нный 

 355вг,356вг 

16.  Формула Ньютона - Лейбница 1 6,10 6.10 Комбинирова

нный 

 П30 360(в,г); 361(в,г) 

17.  Формула Ньютона - Лейбница 1 8,10 8.10 Комбинирова

нный 

  

18.  Формула Ньютона - Лейбница 1 8,10 8.10 Комбинирова

нный 

  

19.  Применение интеграла 1 13,10 13.10 Комбинирова

нный 

  

20.  Применение интеграла 1 15,10 15.10 Комбинирова

нный 

  

21.  Применение интеграла 1 15,10 15.10 Комбинирова

нный 

  

22.  Применение интеграла 1 20,10 20.10 Комбинирова

нный 

  

23.  Контрольная работа № 2 по теме: 

«Первообразная и интеграл» 

1 22,10 22.10 Контроль   

 Обобщение понятия степени  14      

24.  Корень n – ой степени и его свойства 1 22,10 22.10 Комбинирова

нный 

 381вг,382вг,383вг 

386вг,387вг,388вг 

25.  Корень n – ой степени и его свойства 1 27,10 10.11 Комбинирова

нный 

  

26.  Корень n – ой степени и его свойства 1 29,10 12.11 Комбинирова

нный 

  

27.  Корень n – ой степени и его свойства 1 29,10 12.11 Комбинирова

нный 

  

28.  Иррациональные уравнения 1 10,11 17.11 Комбинирова

нный 

 418вг,419вг,420вг 

422вг,423вг 

29.  Иррациональные уравнения 1 12,11 19.11 Комбинирова

нный 

  

30.  Иррациональные уравнения 1 12,11 19.11 Комбинирова

нный 

  

31.  Степень с рациональным показателем 1 17,11 24.11 Комбинирова

нный 

 429вг,430вг,431вг 

432вг,433вг 
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32.  Степень с рациональным показателем 1 19,11 26.11 Комбинирова

нный 

  

33.  Степень с рациональным показателем 1 19,11 26.11 Комбинирова

нный 

  

34.  Контрольная работа № 3 по теме: 

«Степень с рациональным показателем» 

1 24,11 7.12 Контроль   

35.  Степень с рациональным показателем 1 26,11 01.12 Комбинирова

нный 

  

36.  Степень с рациональным показателем 1 26,11 3.12 Комбинирова

нный 

  

 Показательная и 

логарифмическая функции  

18      

37.  Показательная функция 1 1,12 8.12 Комбинирова

нный 

 445вг,446вг,448вг 

450вг,456вг 

457вг 

38.  Показательная функция 1 3,12 10.12 Комбинирова

нный 

  

39.  Решение показательных уравнений 1 3,12 15.12 Комбинирова

нный 

 460вг,461вг,462вг464в

г,463вг,468вг 

40.  Решение показательных уравнений 1 8,12 17.12 Комбинирова

нный 

  

41.  Решение показательных неравенств 1 10,12 17.12 Комбинирова

нный 

 466вг,467вг 

472вг,473вг 

42.  Решение показательных неравенств 1 10,12 22.12 Комбинирова

нный 

  

43.  Логарифмы и их свойства 1 15,12 24.12 Комбинирова

нный 

 499вг,500вг 

501вг,503вг,504вг 

44.  Логарифмы и их свойства 1 17,12 28.12 Комбинирова

нный 

  

45.  Логарифмы и их свойства 1 17,12 12.01 Комбинирова

нный 

  

46.  Логарифмическая функция. Понятие 

обратной функции. 

1 22,12 14.01 Комбинирова

нный 

  

47.  Логарифмическая функция. Понятие 

обратной функции. 

1 24,12 14.01 Комбинирова

нный 

  

48.  Логарифмическая функция. Понятие 

обратной функции. 

1 24,12 28.01 Комбинирова

нный 
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49.  Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

1 12,01 28.01 Комбинирова

нный 

 512вг,513вг,514вг 

518вг,519вг 

50.  Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

1 14,01 02.02 Комбинирова

нный 

  

51.  Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

1 14,01 25,02 Комбинирова

нный 

  

52.  Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

1 19,01 25,02 Комбинирова

нный 

  

53.  Контрольная работа № 4 по теме: 

«Показательная и логарифмическая 

функция» 

1 21,01 1.03 Контроль   

54.  Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

1 21,01 3,03 Комбинирова

нный 

  

 Производная показательной и 

логарифмической функции  

16      

55.  Производная показательной функции 

число е 

1 26,01 3,03 Комбинирова

нный 

 538вг,539вг,540в 

540г,543вг,544б 

541вг,542вг 

56.  Производная показательной функции 

число е 

1 28,01 3,03 

 

Комбинирова

нный 

  

57.  Производная показательной функции 

число е 

1 28,01 3,03 Комбинирова

нный 

  

58.  Производная показательной функции 

число е 

1 2,02 10,03 Комбинирова

нный 

  

59.  Производная логарифмической функции 1 4,02 10,03 Комбинирова

нный 

 549вг,550вг,552вг 

551вг,553вг,555вг 

60.  Производная логарифмической функции 1 4,02 15,03 Комбинирова

нный 

  

61.  Производная логарифмической функции 1 9,02 15,03 Комбинирова

нный 

  

62.  Степенная функция. 1 11,02 15,03 Комбинирова

нный 

 558вг,560вг 

63.  Степенная функция. 1 11,02 17,03 Комбинирова

нный 

  

64.  Степенная функция. 1 16,02 17,03 Комбинирова

нный 
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65.  Понятие о дифференциальных 

уравнениях 

1 18,02 17,03 Комбинирова

нный 

 570,572вг,573вг, 

66.  Понятие о дифференциальных 

уравнениях 

1 18,02 22,03 Комбинирова

нный 

  

67.  Понятие о дифференциальных 

уравнениях 

1 23,02 22,03 Комбинирова

нный 

  

68.  Понятие о дифференциальных 

уравнениях 

1 25,02 24,03 Комбинирова

нный 

  

69.  Понятие о дифференциальных 

уравнениях 

1 25,02 24,03 Комбинирова

нный 

  

70.  Контрольная работа № 5 по теме: 

«Производная показательной и 

логарифмической функции» 

1 1,03 5,04 Контроль   

 Элементы теории вероятностей 13      

71.  Перестановки 1 3,03 6,04 Комбинирова

нный 

  

72.  Перестановки 1 3,03 6,04 Комбинирова

нный 

  

73.  Размещения 1 10,03 6,04 Комбинирова

нный 

  

74.  Размещения 1 15,03 6,04 Комбинирова

нный 

  

75.  Сочетания 1 17,03 12,04 Комбинирова

нный 

  

76.  Сочетания 1 17,03 12,04 Комбинирова

нный 

  

77.  Понятие вероятности события 1 22,03 13,04 Комбинирова

нный 

  

78.  Понятие вероятности события 1 24,03 13,04 Комбинирова

нный 

  

79.  Свойства вероятностей события 1 24,03 13,04 Комбинирова

нный 

  

80.  Свойства вероятностей события 1 5,04 13,04 Комбинирова

нный 

  

81.  Относительная частота события  1 6,04 19,04 Комбинирова

нный 
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82.  Условная вероятность. 

Независимые события 

1 6,04 19,04 Комбинирова

нный 

  

83.  Условная вероятность. 

Независимые события 

1 12,04 20,04 Комбинирова

нный 

  

 Итоговое повторение 14      

84.  Повторение по теме: 

«Первообразная и интеграл» 

1 13,04 20,04 Повторение и 

обобщение 

  

85.  Повторение по теме: 

«Первообразная и интеграл» 

1 13,04 20,04 Повторение и 

обобщение 

  

86.  Повторение по теме: 

«Первообразная и интеграл» 

1 19,04 20,04 Повторение и 

обобщение 

  

87.  Повторение по теме 

«Показательная и логарифмическая 

функции» 

1 20,04 26,04 Повторение и 

обобщение 

  

88.  Повторение по теме 

«Показательная и логарифмическая 

функции» 

1 20,04 26,04 Повторение и 

обобщение 

  

89.  Повторение по теме 

«Показательная и логарифмическая 

функции» 

1 26,04 27,04 Повторение и 

обобщение 

  

90.  Повторение по теме «Производная 

показательной и логарифмической 

функции» 

1 27,04 27,04 Повторение и 

обобщение 

  

91.  Повторение по теме «Производная 

показательной и логарифмической 

функции» 

1 27,04 27,04 Повторение и 

обобщение 

  

92.  Повторение по теме «Производная 

показательной и логарифмической 

функции» 

1 3,05  Повторение и 

обобщение 
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Примечание 1 урок совпал с праздником 8.03 

 
 

Календарно-тематическое планирование (геометрия) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Календарные 

сроки 

Вид занятия Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для 

учащихся 

По 

плану 

По 

факту 

 ГЛАВА IV.ВЕКТОРЫ В 

ПРОСТРАНСТВЕ  

 6      

1.  Понятие вектора 1 2,09 2.09 Комбинированн

ый 

 П.38-39 №320,324 

2.  Сложение и вычитание векторов 1 7,09 7.09 Комбинированн

ый 

 П.40,41№327(б,г),32

8(б),335(б) 

93.  Повторение по теме «Элементы 

теории вероятностей» 

1 4,05  Повторение и 

обобщение 

  

94.  Повторение по теме «Элементы 

теории вероятностей» 

1 4,05  Повторение и 

обобщение 

  

95.  Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

1 10,05  Повторение и 

обобщение 

  

96.  Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

1 11,05  Повторение и 

обобщение 

  

97.  Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

1 11,05  Повторение и 

обобщение 

  

98.  Итоговая контрольная работа 1 17,05  Контроль   

99.  Анализ контрольной работы  1 18,05     

100.  Резерв 1 18,05     

101.  Резерв 1 24,05     

102.  Резерв 1 25,05     

103.  Резерв 1 25,05     

104.  Резерв 1      
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3.  Умножение вектора на число 1 9,09 9.09 Комбинированн

ый 

 П.42№339,341 

4.  Компланарные векторы 1 14,09 14.09 Комбинированн

ый 

 П.43,44№356, 

5.  Компланарные векторы 1 16,09 16.09 Комбинированн

ый 

 357; 359 

6.  Зачет по теме: «Векторы в пространстве» 1 21,09 21.09 Контроль  П.45 №362,364,365 

 ГЛАВА V. МЕТОД КООРДИНАТ В 

ПРОСТРАНСТВЕ 

11      

7.  Координаты точки и координаты вектора 1 23,09 23.09 Комбинированн

ый 

 П.46,47№400(в,д,е) 

8.  Координаты точки и координаты вектора 1 28,09 28.09 Комбинированн

ый 

 401(т.В) 

9.  Координаты точки и координаты вектора 1 30,09 30.09 Комбинированн

ый 

 П.48№407(в,д,ж) 

10.  Координаты точки и координаты вектора 1 5,10 5.10 Комбинированн

ый 

 409 

11.    Скалярное произведение векторов 1 7,10 7.10 Комбинированн

ый 

 П.48№413,415 

12.  Скалярное произведение векторов 1 12,10 12.10 Комбинированн

ый 

 П.49№417,418 

13.  Скалярное произведение векторов 1 14,10 14.10 Комбинированн

ый 

 П.50-

51№443,447,450 

14.  Скалярное произведение векторов 1 19,10 19.10 Комбинированн

ый 

 П.50-51№459,466 

15.  Контрольная работа №1 по теме: «Векторы 

пространстве» 
1 21,10 21.10 Контроль   

16.  Скалярное произведение векторов  1 26,10 26.10 Комбинированн

ый 

 П. 52 

17.  Зачет по теме: «Метод координат в 

пространстве» 
 1 28,10 9.11 Контроль  №468(б,в),471 

 ГЛАВА VI.ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР 13      
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18.  Цилиндр 1 9,11 11.11 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.52№446(в),451(д) 

19.  Цилиндр 1 11,11 18.11 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.54,55№478(б), 

481(б) 

20.  Цилиндр 1 16,11 23.11 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.56,57 №482,518(б) 

21.  Конус 1 18,11 25.11 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.54,55 

22.  Конус 1 23,11 30.11 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

№478(б) 

23.  Конус 1 25,11 30.11 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

481(б) 

24.  Сфера 1 30,11 9.12 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.59,60 №523,527(б) 

25.  Сфера 1 2,12 10.12 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.59,60№529,530 

26.  Сфера 1 7,12 14.12 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.59,60№537,541 

27.  Сфера 1 9,12 16.12 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.59,60 №523 

28.  Сфера 1 14,12 21.12 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

527(б) 

29.  Контрольная работа №2 по теме: «Цилиндр, 

конус, шар» 
1 16,12 23.12 Контроль   
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30.  Анализ контрольной работы. 1 21,12 11.01 Контроль   

 ГЛАВА VII. ОБЪЕМЫ ТЕЛ 15      

31.  Объем прямоугольного параллелепипеда 1 23,12 13.01 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.61,62№550,554 

32.  Объем прямоугольного параллелепипеда 1 28,12 13.01 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

558 

33.  Объем прямой призмы и цилиндра 1 11,01 1.02 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.61,62№562,572 

34.  Объем прямой призмы и цилиндра 1 13,01 22.02 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.64,65№574(а,в) 

35.  Объем прямой призмы и цилиндра 1 18,01 22.02 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

575 

36.  Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 
1 25,01 29,02 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.66№584,587 

37.  Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 
1 1,02 29,02 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.68№594,597 

38.  Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 
1 8,02 14,03 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.69-73№598 

39.  Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 
1 15,02 14,03 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

622 

40.  Объем шара и площадь сферы 1 22,02 21,03 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.69-73 №641,643(б) 

41.  Объем шара и площадь сферы 1 29,02 21,03 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.69-73 №644,646(в) 
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42.  Объем шара и площадь сферы 1 7,03 4,04 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.74№647(б),648в 

 

 

43.  Контрольная работа №3 по теме: «Объемы 

тел» 
1 14,03 14,04 Контроль   

44.  Объем шара и площадь сферы 1 21,03 18,04 Комбинированн

ый 

Модели 

геометрических 

тел 

П.75№649(б),652 

 

45.  Зачет по теме: «Объемы тел» 1 4,04 18,04 Контроль  П.75№656,658 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

6      

46.  Повторение по теме: «Векторы в 

пространстве» 
1 11,04 25,04 Повторение и 

обобщение 

 П.38-57№     

504,512(б,г) 

 

47.  Повторение по теме: «Векторы в 

пространстве» 
1 18,04 25,04 Повторение и 

обобщение 

 П.59-68 №607,612 

 

48.  Повторение по теме: «Цилиндр, конус, шар» 1 25,04 2,05 Повторение и 

обобщение 

 П.74 №730,735 

 

49.  Повторение по теме: «Цилиндр, конус, шар» 1 2,05 2,05 Повторение и 

обобщение 

 П.74 №763(б),766 

50.  Повторение по теме: «Объемы тел» 1 16,05  Повторение и 

обобщение 

  

51.  Резерв 1 23,05     

52.  Резерв 1 30,05     

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов. 
 

Контроль и оценка результатов обучения проводится на основании положения о нормах оценки МБОУ «Фоминская СОШ» 

 

 

 
 

Учебно-методическое и материально техническое обеспечение рабочей программы. 

Основные учебники:  



19 

 

Алгебра и начала анализа: учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын и др.; под.ред. А. Н. Колмогорова. — М.: Просвещение, 2004. 

Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2007. 

Методические пособия для учителя: 

1. Программа для общеобразовательных учреждений. Математика. Министерство образования Российской Федерации. 

2. Федеральный общеобразовательный стандарт. Вестник образования. №12,2004. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 10-11классы. Составитель: С.А. 

Бурмистрова. Москва. «Просвещение», 2009 год. 

4. Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочкин. Контрольные и проверочные работы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов. Москва. Издательский дом 

«Дрофа», 1996. 

5. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2003. 

6. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. Просвещение, 2003. 

7. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист коррекции. (алгебра) 
Наименование тем По плану По факту Причина 

Корень n – ой степени и его 

свойства 

27,10 10.11 Б/С 

Корень n – ой степени и его 

свойства 

29,10 12.11 Б/С 

Корень n – ой степени и его 

свойства 

29,10 12.11 Б/С 

Иррациональные уравнения 10,11 17.11 Б/С 

Иррациональные уравнения 12,11 19.11 Б/С 

Иррациональные уравнения 12,11 19.11 Б/С 

Степень с рациональным 

показателем 

17,11 24.11 Б/С 



20 

 

Степень с рациональным 

показателем 

19,11 26.11 Б/С 

Степень с рациональным 

показателем 

19,11 26.11 Б/С 

Контрольная работа № 3 по 

теме: «Степень с рациональным 

показателем» 

24,11 7.12 Б/С 

Степень с рациональным 

показателем 

26,11 01.12 Б/С 

Степень с рациональным 

показателем 

26,11 3.12 Б/С 

Показательная функция 1,12 8.12 Б/С 

Показательная функция 3,12 10.12 Б/С 

Решение показательных 

уравнений 

3,12 15.12 Б/С 

Решение показательных 

уравнений 

8,12 17.12 Б/С 

Решение показательных 

неравенств 

10,12 17.12 Б/С 

Решение показательных 

неравенств 

10,12 22.12 Б/С 

Логарифмы и их свойства 15,12 24.12 Б/С 

Логарифмы и их свойства 17,12 28.12 Б/С 

Логарифмы и их свойства 17,12 12.01 Б/С 

Логарифмическая функция. 

Понятие обратной функции. 

22,12 14.01 Б/С 

Логарифмическая функция. 

Понятие обратной функции. 

24,12 14.01 Б/С 

Логарифмическая функция. 

Понятие обратной функции. 

24,12 28.01 Б/С 

Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

12,01 28.01 Б/С 

Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

14,01 02.02 Б/С 
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Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

14,01 25,02 Б/С 

Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

19,01 25,02 Б/Л 

Контрольная работа № 4 по 

теме: «Показательная и 

логарифмическая функция» 

21,01 1.03 Б/Л 

Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

21,01 3,03 Б/Л 

Производная показательной 

функции число е 

26,01 3,03 Б/Л 

Производная показательной 

функции число е 

28,01 3,03 

 

Б/Л 

Производная показательной 

функции число е 

28,01 3,03 Б/Л 

Производная показательной 

функции число е 

2,02 10,03 Б/Л 

Производная логарифмической 

функции 

4,02 10,03 карантин 

Производная логарифмической 

функции 

4,02 15,03 карантин 

Производная логарифмической 

функции 

9,02 15,03 карантин 

Степенная функция. 11,02 15,03 карантин 

Степенная функция. 11,02 17,03 карантин 

Степенная функция. 16,02 17,03 карантин 

Понятие о дифференциальных 

уравнениях 

18,02 17,03 карантин 

Понятие о дифференциальных 

уравнениях 

18,02 22,03 карантин 

Понятие о дифференциальных 

уравнениях 

23,02 22,03 карантин 

Понятие о дифференциальных 

уравнениях 

25,02 24,03 карантин 
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Понятие о дифференциальных 

уравнениях 

25,02 24,03 карантин 

    

    

    

 

Лист коррекции. (геометрия) 
Наименование тем По плану По факту Причина 

Зачет по теме: «Метод 

координат в пространстве» 

28,10 9.11 Б/С 

Цилиндр 9,11 11.11 Б/С 

Цилиндр 11,11 18.11 Б/С 

Цилиндр 16,11 23.11 Б/С 

Конус 18,11 25.11 Б/С 

Конус 23,11 30.11 Б/С 

Конус 25,11 30.11 Б/С 

Сфера 30,11 9.12 Б/С 

Сфера 2,12 10.12 Б/С 

Сфера 7,12 14.12 Б/С 

Сфера 9,12 16.12 Б/С 

Сфера 14,12 21.12 Б/С 

Контрольная работа №2 по теме: 

«Цилиндр, конус, шар» 

16,12 23.12 Б/С 

Анализ контрольной работы. 21,12 11.01 Б/С 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

23,12 13.01 Б/С 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

28,12 13.01 Б/С 

Объем прямой призмы и 

цилиндра 

11,01 1.02 Б/С 

Объем прямой призмы и 

цилиндра 

13,01 22.02 Б/С 

Объем прямой призмы и 

цилиндра 

18,01 22.02 Б/Л 
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Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

25,01 29,02 Б/Л 

Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

1,02 29,02 Б/Л 

Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

8,02 14,03 карантин 

Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

15,02 14,03 карантин 

Объем шара и площадь сферы 22,02 21,03 карантин 

Объем шара и площадь сферы 29,02 21,03 карантин 

    

    

    

    

 


