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1. Пояснительная записка
1.1 Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в
различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор,
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков,
но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели и задачи обучения.
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и
процессов, об идеях и методах математики;
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления
на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной
деятельности;
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных
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.
В ходе ее достижения решаются задачи:
1) 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;
2) Расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация
широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;
3) Знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного
материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
1.2 Рабочая программа учебного предмета математика модули «Алгебра и начала анализа 10-11» и «Геометрия 10-11»
составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по математике, утвержденного
приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089.
 Федерального закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Учебного плана образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год.
1.3 Основой для рабочей программы по алгебре на 2017-2018 учебный год в 10-11 классе является авторская программа:
1. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы – Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы.
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М:. Мнемозина, 2011
2. Геометрия 10-11 классы- Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Программа по геометрии (базовый и
профильный уровни) // Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Составитель: Бурмистрова
Т.А.. – М.: Просвещение, 2009
1.4 Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности между
различными разделами курса, предусматривает прочное усвоение материала.
1.5 Количество часов по некоторым темам изменено в связи со сложностью материала и с учетом уровня обученности
класса.
1.6 Назначение математического образования можно охарактеризовать с двух сторон: практической, связанной с созданием
и применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности и духовной, связанной с мышлением
человека, с овладения определенным методом познания и преобразованием мира математическим методом.
Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального
мира. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной
техники, восприятие научных знаний, интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации,
малоэффективна повседневная практическая деятельность. С другой стороны математическое образование вносит свой вклад в
формирование общей культуры человека, способствует эстетическому воспитанию, пониманию красоты и изящества
математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идей симметрии.
Таким образом, без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. Роль
математики в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека определяет цели и задачи
обучения математике в общеобразовательной школе:

-овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в конкретной практической
деятельности, для изучения смежных дисциплин, доля продолжения образования;
-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и
необходимых для продуктивной жизни в обществе;
формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания
действительности;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
- понимания значимости математики для общечеловеческого прогресса.
Курс математики 10-11 классов состоит из следующих предметов: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия».
Место предмета в базисном учебном плане
1.7 Рабочая программа включает два модуля «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».
Рабочая программа составлена по модульному принципу (включает два модуля «Алгебра и начала математического
анализа» и «Геометрия»).
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для
обязательного изучения математики в 10-11 классах отводится 4 часа в неделю, всего 280 часов.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение
геометрии (базовый уровень) на этапе среднего (полного) общего образования (10-11 классы) отводится не менее 100 часов из
расчета 1,5 часа в неделю.
Авторская программа «Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы» (базовый уровень), автор-составитель
А.Г.Мордкович, рассчитана на 102 ч. в год (3 ч. в неделю). Программа по геометрии 10-11 класса (базовый уровень), авторсоставитель Т.А.Бурмистрова, издательство «Просвещение» рассчитана на 68 ч. в год (2 ч. в неделю).
В данной программе модуль «Алгебра и начала анализа» в 10 классе рассчитан на 105 часов (3 часа в неделю), модуль
«Алгебра и начала анализа» в 11 классе рассчитан на 136 часов (4 часа в неделю), из которых 34 часа (1 час в неделю) добавлены
из школьного компонента. Это обусловлено необходимостью подготовки учащихся к ГИА, углублением и расширением
отдельных тем программы для реализации курса агротехнологического профиля МичГАУ. Агротехнологический профиль
МичГАУ реализуется в модуле «Алгебра и начала анализа».
Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа для 10-11 класса предусматривает изучение геометрии
в объеме 2 часов в неделю на 34 учебные недели, всего 68 часов в 11 классе и на 35 учебных недель 70 часов в 10 классе.
На преподавание модуля «Геометрия» – 2 часа в неделю, всего 70 часов в 10 классе, из них контрольных работ – 6 часов и 2
часа в неделю, всего 68 часов в 11 классе, из низ контрольных работ – 6 часов.
1.8 Формы организации образовательного процесса: коллективная (урок, лекция, семинар, конференция), групповая
(практикум, групповое занятие, КСО, учебное исследование, проектирование), парная (КСО), индивидуальная (консультации,
исследовательская работа, собеседование).

1.9 Технологии обучения:
- Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответствии с требованиями
стандартов.
- Технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения
- Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.
- Технологии дифференцированного обучения
- Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей обучающихся.
- ИКТ
- Игровые технологии.
- Здоровьесберегающие технологии.
- Технология разноуровневого обучения.
- Технология обучения в сотрудничестве, КСО, метод проектов.
1.10 Механизмы формирования ключевых компетенций
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций. Математическое образование играет важную роль в формировании и развитии
общеучебных умений и навыков рамках информационно-коммуникативной деятельности.
Центральным моментом в организации обучения в духе компетентностного подхода является поиск и освоение таких форм
обучения, в которых акцент ставится на самостоятельной и ответственной учебной деятельности самих детей:
ориентировка в содержании темы, распределение индивидуальных заданий, постановка вопросов для поиска информации,
форма итогового контроля, знания и умения целеполагания, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности.
Ключевыми компетенциями являются: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная,
коммуникативная, социально-трудовая, личностная. Математическая компетенция учащегося способствует адекватному
применению математики для решения возникающих в повседневной жизни проблем.
Целевой ориентир в уровне сформированности ключевых компетенций соответствует целям изучения математики в
основной школе, заложенным в программе А.Г. Мордковича.
1.11 Виды и формы промежуточного и итогового контроля:
Виды контроля
Вводный
Текущий
Тематический
Итоговый

Формы контроля
Фронтальный опрос; работа с учебником
Фронтальный опрос, индивидуальные разноуровневые задания; работа с учебником
Проверочная работа; контрольная работа; тестовые задания; практическая работа,
самостоятельная работа, опрос по теории
Контрольная работа

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные
и внеклассные.
Виды организации учебного процесса: самостоятельные работы, контрольные работы, мультимедиа лекции, практикумы.
Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточный контроль в рабочей программе проводится в форме
тестов, самостоятельных работ, математических диктантов (по 10-15 мин), практических работ, контрольных работ, зачетов,
взаимоконтроля в конце логически законченных блоков учебного материала; итоговая аттестация предусмотрена в виде
административной контрольной работы согласно Уставу образовательного учреждения.
1.12 Планируемый уровень подготовки обучающихся определен в Требованиях к уровню подготовки учащихся 10-11
классов (см. раздел № 4), которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения
каждым учащимся знаний; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его
повседневной жизни.
1.13 Информация об используемых учебниках
Для обучения по модулю «Алгебра» в 7-11 классах выбрана содержательная линия А.Г.Мордковича, рассчитанная на 5 лет.
В 10-ом классе реализуется четвертый год обучения, в 11-ом классе реализуется пятый год обучения.
Рабочая программа по математике создана на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по
математике (базовый уровень), соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, и
ориентирована на использование у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о г о к о м п л е к т а :
1. «Алгебра и начала математического анализа»,10–11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень /
А.Г.Мордкович [и др]. – М.: Просвещение, 2012.
2. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы, часть 2, задачник для учащихся общеобразовательных
учреждений (базовый уровень), М:Мнемозина, 2012.
3. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Пособие для учителей М.: Мнемозина 2012 г.;
4. МордковичА.Г., Тульчинская Е. Е. Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Контрольные работы - М.: Мнемозина 2012 г.;
Выбранный учебник входит в логически завершенную линию алгебры А.Г.Мордковича и является логическим завершением
курса алгебры в 10-11 классах.
5. Геометрия. 10–11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / Л. С. Атанасян [и др]. – М.:
Просвещение, 2012.
Учебник содержит разнообразные системы упражнений, позволяющих осуществлять дифференцированный подход в
обучении, и входят в УМК Л.С. Атанасяна, рекомендованы Министерством образования и науки РФ.
Для реализации агротехнологического профиля используются пособия:
1. Бутенко А И. Математика: методическое пособие по разделу «Линейная алгебра»(pdf)
2. Ефимов Н.В., Розендром Э.Р. Линейная алгебра и многомерная геометрия(Djvu).
3. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре(Djvu).

2. Содержание рабочей программы
Модуль «Алгебра и начала математического анализа» (105 часов) 10 класс
1.Числовые функции (8ч)
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных
различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения
2. Тригонометрические функции (26ч)
Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на координатной плоскости». Синус, косинус как
координаты точки числовой окружности, тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента и связи
между ними. Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции y=sin x, y═cos x, их свойства и
графики. Формулы приведения. Периодичность функций y=sin x, y═cos x.
Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического колебания. Функции y=tg x, y═ctg x, их свойства и
графики.
Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат,
симметрия относительно прямой y ═ x.
3. Тригонометрические уравнения (13ч)
Первое представление о решении тригонометрических уравнений и неравенств. Арккосинус и решение уравнения cos x ═ а,
арксинус и решение уравнения sin x ═ а, арктангенс и решение уравнения tg x ═ а, арккотангенс и решение уравнения сtg x ═ а.
Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной; однородные тригонометрические уравнения.
4. Преобразование тригонометрических выражений (15ч)
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов. Формулы двойного аргумента,
формулы понижения степени. Формулы половинного угла. Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и
произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование
выражения А sin x + В cos x к виду С sin (x + t).
Преобразования простейших тригонометрических выражений.
5. Производная (31ч)
Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие предела последовательности (на наглядноинтуитивном уровне). Существование предела монотонной ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления
пределов последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей; вычисление суммы
бесконечной геометрической прогрессии). Предел функции на бесконечности и в точке.
Понятие о непрерывности функции.
Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: задачи, приводящие к понятию производной,
определение производной, ее геометрический и физический смысл, алгоритм отыскания производной.
Вычисление производных: формулы дифференцирования для функций у = С, у = kx+m,

y = x, y = 1/x, y =√x, y = sin x, y = cos x), правила дифференцирования (суммы, произведения, частного), дифференцирование
функций y = x ³, y = tg x, y = ctg x, y = xª , дифференцирование функции y = f (kx + m).
Уравнение касательной к графику функции.
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.
Применение производной для исследования функций: исследование функций на монотонность, отыскание точек
экстремума, построение графиков функций. Отыскание наибольших и наименьших значений непрерывной функции на
промежутке, задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социальноэкономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.
Для реализации агротехнологического профиля в 10-м классе введены модули «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И РЯДЫ»,
«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ», всего 10 часов.
6. Последовательности и ряды (4ч)
Числовые ряды, сходимость и расходимость. Необходимые условия сходимости. Основные свойства сходящихся рядов. Ряды с
положительными членами. Признаки сходимости, основанные на сравнении рядов. Признак Даламбера. Интегральный признак
Коши. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость. Степенные ряды. Теорема Абеля.
Интервал и радиус сходимости степенного ряда. Почленное дифференцирование и интегрирование.
7. Дифференциальные уравнения (6ч)
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные уравнения. Линейные
дифференциальные уравнения первого порядка.
Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Свойства их
решений. Структура общего решения. Характеристическое уравнение. Запись общего решения в зависимости от корней
характеристического уравнения.
Структура общего решения линейного неоднородного уравнения. Теорема наложения.
Отыскание частных решений линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами в случае специальных
видов правой части уравнения. Метод вариации произвольных постоянных.
8. Обобщающее повторение (2ч)
Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» (70 часов)
Тема 1. «Введение (аксиомы стереометрии и их следствия)» 2 часа
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия.
Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида,
правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора.
Основная цель – ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости на базе групп аксиом
стереометрии и их следствий; сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии,
познакомить с основными пространственными фигурами и моделированием многогранников.

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в том числе, многогранников.
Даются несколько способов изготовления моделей многогранников из разверток и геометрического конструктора.
Моделирование многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений учащихся.
Тема 2. «Параллельность прямых и плоскостей» 19 часов
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классификация взаимного расположения двух
прямых в пространстве. Признак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классификация
взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей.
Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности
двух прямых в пространстве.
Основная цель – дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в пространстве;
сформировать представления учащихся о понятии параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в
пространстве, систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с понятиями вектора,
параллельного переноса, параллельного проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в
параллельной проекции.
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных прямых. Большую помощь при
иллюстрации свойств параллельности и при решении задач могут оказать модели многогранников.
Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, основанном на параллельном
проектировании, получают необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для
углубленного изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью.
Тема 3. «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 16 часов
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак
перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и
плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного
угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак
перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.
Основная цель – дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве;
ввести понятие углов между прямыми и плоскостями; сформировать представления учащихся о понятиях перпендикулярности
прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с
понятием центрального проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции.
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных прямых. Большую помощь при
иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.
В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, основанном
на центральном проектировании. Они узнают, что центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в
живописи, фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения осуществляется по законам

центрального проектирования. Учащиеся получают необходимые практические навыки по изображению пространственных
фигур на плоскости в центральной проекции.
Тема 4. «Многогранники» 16 часов
Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники.
Основная цель – сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников и их свойствах; рассмотреть
правильные многогранники; познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и выпуклого многогранника, рассмотреть
теорему Эйлера и ее приложения к решению задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых
многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов.
Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в частности, выпуклые многогранники.
Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях
математики и ее приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников следует использовать
модели этих многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а также графические компьютерные средства.
Тема 5. «Векторы в пространстве» 11 часов
Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. Параллельное проектирование и
его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения
многогранников. Исторические сведения.
Основная цель – обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости; сформировать у учащихся
понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные операции над векторами.
Особое внимание уделяется решению задач, т.к. при этом учащиеся овладевают векторным методом.
Тема 6. «Повторение» 6 часов
Основная цель – повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе.
В зависимости от динамики и качества усвоения материала в течение учебного года может быть произведено
перераспределение часов / тем.
Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 11 класс (136 часов)
Повторение ключевого материала 10 класса (4 часа)
Тема 1. Степени и корни. Степенные функции. (18 часов)
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о
степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. Контрольных работ - 1
Контрольная работа №1 Степени и корни.
Степенные функции, их свойства и графики.
Тема 2. Показательная и логарифмическая функции (29 часов)
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к
новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих

арифметические
операции,
а
также
операцию
возведения
в
степень
и
операцию
логарифмирования.
Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Показательные и логарифмические уравнения и
неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций.
Контрольных работ -3
Контрольная работа №2 Показательная функция. Показательные уравнения и неравенства
Контрольная работа №3 Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения
Контрольная работа №4 Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций.
Тема 3. Первообразная и интеграл. (8 часов)
Первообразная. Задачи, приводящие к определению определенного интеграла.
Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур.
Контрольных работ -1
Контрольная работа №5 Первообразная и интеграл
Тема 4. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности (15 часов)
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок,
сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов.
Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность
противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.
Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Контрольных работ -1
Контрольная работа №6 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности
Тема 5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (20 часов)
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной
переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Система уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.
Контрольных работ -1
Контрольная работа №7 Системы уравнений и неравенств
Для реализации агротехнологического профиля в 11-м классе введены модули «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ», «ФУНКЦИИ
КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО» и «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА», всего 24 час.
Тема 6. Численные методы (8ч)
Источники и классификация погрешностей результата численного решения задачи. Приближенные числа. Абсолютная и
относительная грешность. Погрешность арифметических операций над приближенными числами. Погрешность функции.
Приближенное решение нелинейных уравнений.

Тема 7. Функции комплексного переменного (8ч)
Комплексные числа и действия над ними. Последовательности комплексных чисел и функции комплексного переменного.
Основные трансцендентные функции. Производная. Условия дифференцируемости. Геометрический смысл аргумента и
модуля производной.
Тема 8. Вероятность, комбинаторика, статистика (8ч)
Алгебра событий. Пространство элементарных событий. Классическое определение вероятности. Относительная частота
события. Связь между вероятностью и относительной частотой. Геометрическая вероятность.
Элементы комбинаторики и ее применение к подсчету вероятностей. Теорема о вероятности суммы. Условная вероятность.
Вероятность произведения двух событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Теорема о повторении опытов
(схема Бернулли). Наивероятнейшая частота при повторении опытов.
Тема 9. Повторение (18 ч)
Контрольных работ -1
Контрольная работа №8 (4ч)
Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» (68 часов)
1. Метод координат в пространстве. Движения. (14ч)
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения.
Преобразование подобия.
Основная цель: сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление
углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости.
Контрольных работ -2
2. Цилиндр, конус, шар. (13ч)
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус.
Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.
Взаимное расположение сферы и прямой. Сечение цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями.
Основная цель: дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе,
сфере, шаре.
Контрольных работ -1
3. Объемы тел (20ч)
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и
конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента шарового слоя и шарового сектора.
Основная цель: ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и
круглых тел, изученных в курсе геометрии.
Контрольных работ -2
Повторение (21 ч) Контрольных работ -2

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/
п

10 класс
Количество часов

Название темы

контрольных

всего

Модуль «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»
1
Числовые функции
8
2. Тригонометрические функции
3
26
3. Тригонометрические уравнения
1
13
4. Преобразование тригонометрических выражений
1
15
5. Производная
3
31
6. Последовательности и ряды
4
7
Дифференциальные уравнения
6
8
Обобщающее повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10 класс
1
2
9
Итого:
9
105
Модуль «ГЕОМЕТРИЯ»
№
Название раздела, темы
Количество часов
п/
контрольных Всего
п
1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия
2
2. Параллельность прямых и плоскостей
2
19
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей
1
16
4. Многогранники
1
16
5. Векторы в пространстве
1
11
6. Итоговое повторение курса геометрии 10-го класса
1
6
7. Итого
6
70
№
п/
п

Модуль «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 11 класс
Количество часов
Название темы
контрольных всего

Модуль «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»
1
Повторение. Производная. Применение производной к исследованию функции.
4
2. Степени и корни. Степенные функции.
1
18
3. Показательная и логарифмическая функции
3
29
4. Первообразная и интеграл
1
8
5. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности
1
15
6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.
1
20
7. Численные методы
8
8
Функции комплексного переменного
8
9
Вероятность, комбинаторика, статистика
8
10 Обобщающее повторение курса алгебры и начал математического анализа за 11 класс
4
18
Итого
11
136
Модуль «ГЕОМЕТРИЯ»
№
Название раздела, темы
Количество часов
п/
контрольных Всего
п
1. Метод координат в пространстве
2
14
2. Цилиндр, конус и шар
1
13
3. Объемы тел
2
20
4. Итоговое повторение курса геометрии 11-го класса
1
21
5. Итого
6
68

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10-11 классов
В результате изучения математики ученик должен знать, понимать и уметь:
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;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА
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, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства функций, находить по графику функции
наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;
1

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций,
строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на
нахождение скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и
тригонометрические уравнения, их системы;
 составлять уравнения и неравенства 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;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 анализа информации статистического характера;
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, 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.
В результате изучения модуля «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» на базовом уровне
выпускник 11 класса должен
Знать/ понимать:
 корень n-ой степени из действительного числа, его свойства, преобразование корней, содержащих радикалы;
 логарифм, основное логарифмическое тождество, свойства логарифмов, геометрический смысл определенного
интеграла;
 формула бинома Ньютона;
 случайные события и их вероятности.
Уметь:
 Строить графики степенных, показательных и логарифмических функций, находить область определения и значения
этих функций;
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику
функции наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства показательных, логарифмических функций и их
графиков;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные
уравнения, их системы;

использовать для приближенного решения показательных, логарифмических уравнений и неравенств графический
метод;
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;


вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; анализировать реальные
числовые данные, представленные в виде графиков, диаграмм.
В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик 11 класса 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.

5. ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
1. Дополнительная литература для учителя 10-11 класс
1.МордковичА.Г., Тульчинская Е. Е. Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Контрольные работы - М.: Мнемозина 2012 г.;
2. Дудницын, Ю. П. Контрольные работы по геометрии. 10-11 класс / Ю. П. Дудницын, В. Л. Кронгауз. – М. : Экзамен, 2009.
3. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2017 : учебно-тренировочные тесты / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – Ростов
н/Д. : Легион, 2017.
4.МордковичА.Г., Тульчинская Е. Е. Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Контрольные работы - М.: Мнемозина 2012;
5. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Пособие для учителей М.: Мнемозина 2012 г.;
6. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2017. Вступительные испытания / под ред. Ф. Ф. Лысенко. – Ростов н/Д. : Легион, 2017
7. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2017 : учебно-тренировочные тесты / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – Ростов
н/Д. : Легион, 2017.
При работе можно использовать также статьи из научно-теоретического и методического журнала «Математика в школе», из
еженедельного учебно-методического приложения к газете «Первое сентября» «Математика».
2. Дополнительная литература для учащихся
1. Дорофеев, Г. В. Математика. 11 класс : сборник заданий для проведения письменного экзамена за курс средней школы / Г.
В. Дорофеев, Г. К. Муравин, Е. А. Седова. – М. : Дрофа, 2008.
2. Зив, Б. Г. Задачи по геометрии : пособие для учащихся 7–11 классов общеобразовательных учреждений / Б. Г. Зив, В. М.
Мейлер, А. Г. Баханский. – М. : Просвещение, 2003.
3. Дорофеев, Г. В. Математика. 11 класс : сборник заданий для проведения письменного экзамена за курс средней школы / Г.
В. Дорофеев, Г. К. Муравин, Е. А. Седова. – М. : Дрофа, 2008.
3. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера
1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КИМ).
2. CD «Математика. 5–11 классы. Практикум».
3. CD «Алгебра 10-11 классы». База дифференцированных заданий. Многовариантные проверочные работы.
4. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников
1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. http://www.rusolymp.ru
2. Математика для поступающих в вузы. http://www.matematika.agava.ru
3. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа : http://zaba.ru
4. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: http://mschool.kubsu.ru
5. Тестирование on-line. 5–11 классы. http://www.kokch.kts.ru/cdo
6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. http://mega.km.ru
8. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!» . - Режим доступа: http://rusedu.ru
9. Сайты энциклопедий.-Режим доступа: http://www.rubricon.ru; http//www.encyco-pedia.ru
10. Вся элементарная математика. - Режим доступа: http//www.bymath.net

6. ПРИЛОЖЕНИЯ
6.1 Календарно-тематическое планирование (модуль «АЛГЕБРА и НАЧАЛА АНАЛИЗА» 10 класс
№

Тема урока

К-во
часов

Дидактические единицы
образовательного процесса

Методы и приемы

Числовые функции (8ч)
1 Определение числовой функции и
способы ее задания.
2 Определение числовой функции и
способы ее задания.

1

3 Определение числовой функции и
способы ее задания.
4 Свойства функций.

1

5 Свойства функций.

1

6 Свойства функций.
7 Обратная функция.

1
1

8 Обратная функция.

1

1

1

Знать: способы задания функции:
аналитический, графический, табличный.
Уметь:
- задавать функции любым способом;

Объяснительная беседа, работа у
доски
Работа по карточкам,
контролирующая самостоятельная
работа
Индивид. работа с элементами
исследования
Знать: свойства функций: монотонность,
Объяснительная беседа, работа у
ограниченность, четность
доски, математический диктант
Уметь:
Тестирование, фронтальный опрос,
- находить и использовать информацию
групповая работа
Работа у доски
Знать условия существования обратной
Объяснительная беседа, работа у
функции.
доски.
Уметь: - строить обратную функцию;
Работа по карточкам,
- находить аналитическое выражение для
контролирующая самостоятельная
обратной функции.
работа

Тригонометрические функции (26ч)
9 Числовая окружность.

1

10 Числовая окружность

1

11 Числовая окружность на
координатной плоскости.

1

12 Числовая окружность на
координатной плоскости
13 Числовая окружность на
координатной плоскости
14 Контрольная работа №1
«Свойства функций»
15 Анализ контрольной работы

1

1

Устный счет, групповая работа,
индивидуальные задания
Тестирование, фронтальный опрос,
групповая работа
Работа по карточкам,
контролирующая самостоятельная
работа
Индивид. работа с элементами
исследования
Групповая работа, работа с
электронным учебником
КР

1

Работа по карточкам

1

Знать: как можно на единичной
окружности определять длины дуг
и отрицательное направление обхода
окружности
Уметь: используя числовую окружность,
находить все числа, которым на числовой
окружности они соответствуют

Дата
план
факт

16 Синус и косинус. Тангенс и
котангенс.

1

17 Синус и косинус. Тангенс и
котангенс.

1

18 Синус и косинус. Тангенс и
котангенс.
19 Тригонометрические функции
числового аргумента
20 Тригонометрические функции
числового аргумента
21 Тригонометрические функции
углового аргумента

1

22 Тригонометрические функции
углового аргумента

1

23 Формулы приведения

1

24 Формулы приведения

1

25 Функция y = sin x , ее свойства и
график
26 Функция y = cos x , ее свойства и
график

1

27 Функция y = sin x и y = cos x , их
свойства и график
28 Периодичность функций y = sin x и
y = cos x
29 Преобразование графиков
тригонометрических функций.
30 Преобразование графиков
тригонометрических функций.
31 Функции y = tg x и y = ctg x , их
свойства и графики

1
1
1

1

1
1
1
1

1

Знать: понятие синуса, косинуса, тангенса и
котангенса, произвольного угла; радианную
меру
Уметь:
- вычислять синус, косинус числа;
- выводить некоторые свойства синуса,
косинуса, тангенса, котангенса.

Объяснительная беседа, работа у
доски, математический диктант
Индивид. работа с элементами
исследования, работа у доски

Устный счет, контролирующая
самостоятельная работа
Знать: как вычислять значения синуса,
Фронтальный опрос, работа по
косинуса, тангенса и котангенса градусной карточкам, групповая работа
и радианной меры угла, используя
Индивид. работа с элементами
табличные значения; формулы перевода
исследования, работа у доски
градусной меры в радианную меру и
Устный счет, игровой момент,
наоборот
контролирующая самостоятельная
Уметь: - совершать преобразования простых работа
тригонометрических выражений, зная
Устный счет, контролирующая
основные тригонометрические
самостоятельная работа
тождества;
Уметь: упрощать выражения, используя
Устный счет, групповая работа,
основные тригонометрические
индивидуальные задания
тождества и формулы
приведения;
Устный счет, групповая работа,
доказывать тождества.
индивидуальные задания
Знать тригонометрическую функцию
Тестирование, фронтальный опрос,
y = sin x, ее свойства и построение графика. групповая работа
Уметь совершать преобразование графика Тестирование, фронтальный опрос,
функции y = sin x, зная ее свойства; решать групповая работа
уравнения графическим способом.
Знать тригонометрическую функцию
Работа по карточкам, групповая
у = cos x, ее свойства и построение графика. работа
Уметь совершать преобразование графика Работа по карточкам,
функции у = cos x, зная ее свойства; решать самостоятельная работа
уравнения графическим способом, находить Эвристическая беседа, работа у
период функции.
доски, математический диктант
Уметь: - график y=f(x) вытягивать и
Индивидуальная работа с
сжимать от оси OY,
элементами исследования, работа с
в зависимости от значения k.
электронным учебником
Знать тригонометрическую функцию у = tg Фронтальный опрос, групповая
x, у = ctg x, ее свойства и построение графика. работа, работа с электронным
Уметь:
учебником

32 Функции y = tg x и y = ctg x , их
свойства и графики
33 Контрольная работа №2
«Тригонометрические функции»
34 Анализ контрольной работы. Зачет
по теме «Тригонометрические
функции»

1
1

совершать преобразование графика функции Индивид. работа с элементами
у = tg x, у = ctg x, зная ее свойства; решать исследования
графически уравнения;
КР
Тест

1

Тригонометрические уравнения (13ч)
35 Арккосинус и решение уравнения
cos t = a
36 Арккосинус и решение уравнения
cos t = a
37 Арксинус и решение уравнения
sin t = a
38 Арксинус и решение уравнения
sin t = a
39 Арктангенс и решение уравнения
tg t = a.
40 Арккотангенс и решение уравнения
ctg t = a.

1

41 Тригонометрические уравнения.

1

42 Тригонометрические уравнения

1

1

Сформировать представление об обратных
тригонометрических функциях,
Научить решать простейшие
тригонометрические уравнения

1
1
1

43 Тригонометрические уравнения
1

Умение решать простейшие
тригонометрические
уравнения введением новой переменной и разложением на
множители;
решать по алгоритму
однородные уравнения.

Устный счет
Устный счет,
самостоятельная работа
Фронтальный опрос,
групповая работа
Тестирование, фронтальный
опрос, групповая работа
Устный счет,
контролирующая
самостоятельная работа
Устный счет, групповая
работа, индивид. задания,
тестирование
Индивид. Работа, работа у
доски
Устный счет,
самостоятельная работа

44 Тригонометрические неравенства

1

45 Тригонометрические неравенства
46 Контрольная работа №3
«Тригонометрические уравнения и
неравенства»
47 Анализ контрольной работы. Зачет
по теме «Тригонометрические
уравнения и неравенства»

1
1

Дифференцированные
задания, тестирование
Работа у доски
КР

1

Тест

Преобразование тригонометрических выражений (15ч)
48 Синус и косинус суммы аргументов

1

50 Синус и косинус суммы аргументов

1

51 Синус и косинус разности
аргументов
52 Синус и косинус разности
аргументов
53 Тангенс суммы и разности
аргументов

1

54 Тангенс суммы и разности
аргументов
55 Формулы двойного аргумента .

1

56 Формулы двойного аргумента и
понижения степени
57 Формулы понижения степени

1

58 Преобразование сумм
тригонометрических функций в
произведение
59 Преобразование сумм
тригонометрических функций в
произведение
60 Преобразование произведений
тригонометрических функций в
суммы.
61 Контрольная работа №4
«Преобразование
тригонометрических выражений
62 Анализ контрольной работы. Зачет
по теме «Преобразование
тригонометрических выражений»

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Изучить формулы суммы и разности
аргументов, формулы двойного аргумента
тригонометрических функций,
Выработать у учащихся устойчивые навыки
преобразования выражений, содержащих
тригонометрические функции

Фронтальный опрос, устный
счет, игровой момент,
групповая работа
Фронтальный опрос, устный
счет, игровой момент,
групповая работа
Дифференцированные
задания, тестирование
Дифференцированные
задания, тестирование
Индивид. работа с
элементами исследования,
игровой момент, работа у
доски
Дифференцированные
задания, работа у доски
Фронтальный опрос,
игровой момент, групповая
работа
Дифференцированные
задания, тестирование
Дифференцированные
задания, тестирование
Уметь выводить и применять при упрощении Объяснительная беседа,
выражений формулы преобразований сумм в работа у доски, поисковый
произведения и наоборот: преобразование
метод, устный счет
произведений в суммы.
Устный счет, групповая
работа, индивид. задания,
тестирование
Устный счет, групповая
работа, индивид. задания,
тестирование
КР
Тест

Производная (31ч)
63 Числовые последовательности
64 Понятие предела
последовательности
65 Сумма бесконечной
геометрической прогрессии.
66 Сумма бесконечной
геометрической прогрессии.
67 Предел функции
68 Предел функции.

1

1
1
1
1

69 Предел функции.
70 Задачи, приводящие к понятию
производной
71 Определение производной.

1
1

72 Определение производной, ее
геометрический и физический
смысл

1

73 Вычисление производной

1

74 Формулы дифференцирования

1

75 Дифференцирование функции
y=f(kx+m)
76 Контрольная работа
«Производная»
77 Анализ контрольной работы. Зачет
по теме «Производная»

1

78 Уравнение касательной к графику
функции

1

79 Исследование функции на

1

1

1

Сформировать представления о
производной,
Изучить основные формулы вычисления
производной,
Закрепить изученные формулы в процессе
решения задач,

Лекционное изложение
материала
объяснительная беседа,
групповая работа
ФО, ГР, ВЗ

ФО, ГР, ВЗ
Лекционное изложение
материала, сообщения
учащихся
Показать примеры применения производной УС, КСР, самоконтроль
в физике и технике
Групповая работа, работа у
доски
Показать, как применяется производная к
Игровой момент,
исследованию функций
тестирование, работа с
электронным учебником
Фронтальный опрос, работа
по карточкам,
дифференцированные
задания, тестирование
Фронтальный опрос,
дифференцированные
задания, тестирование
Лекционное изложение
материала.
Объяснительная беседа,
работа у доски, диктант
КР
Показать как применяется непрерывность
функций при решении задач,

Тест

1
Уметь: - составлять уравнения касательной к
графику функции по алгоритму;
— использовать для решения познавательных
задач.

Фронтальный опрос,
устный счет, игровой
момент, групповая работа
ФО, устный счет

монотонность

дифференцированная
работа
Рассмотреть признаки возрастания и
Дифференцированные
убывания функций, критические точки,
задания, тестирование
минимумы, максимумы функции,
Индивид. работа с
наибольшее и наименьшее значение
элементами исследования,
функции.
работа у доски
Индивид. работа с
элементами исследования,
работа у доски
Знать, как исследовать и построить график Устный счет,
функции с
контролирующая самост.
помощью производной.
работа
Уметь проводить полное исследование
Фронтальный опрос, устный
графика функции и строить графики сложных счет, групповая работа
функций;
КР

80 Отыскание точек экстремума

1

81 Исследование функции на
монотонность. Отыскание точек
экстремума
82 Построение графиков функций

1

83 Построение графиков функций

1

84 Построение графиков функций

1

85 Контрольная работа
«Применение производной»
86 Анализ контрольной работы. Зачет
по теме «Применение
производной»
87 Нахождение наибольшего и
наименьшего значений функции на
промежутке
88 Нахождение наибольшего и
наименьшего значений функции на
промежутке
89 Задачи на нахождение наибольших
и наименьших величин
90 Задачи на нахождение наибольших
и наименьших величин
91 Задачи на нахождение наибольших
и наименьших величин

1

1

Устный счет, обучающая
самост. работа

92 Контрольная работа
«Применение непрерывности и
производной»
93 Анализ контрольной работы. Зачет
по теме «Применение
непрерывности и производной»

1

КР

1

Тест

1

1

1

1

1
1

Фронтальный опрос, устный
счет, игровой момент,
групповая работа
Дифференцированные
задания, тестирование
Дифференцированные
задания, тестирование
Индивид. работа у доски

Последовательности и ряды (4ч)
94 Числовые ряды, сходимость и
расходимость. Необходимые
условия сходимости. Основные
свойства сходящихся рядов.
95 Ряды с положительными членами.
Признаки сходимости, основанные
на сравнении рядов. Признак
Даламбера. Интегральный признак
Коши.
96 Знакочередующиеся ряды.
Признак Лейбница. Абсолютная
и условная сходимость.
97 Степенные ряды. Теорема Абеля.
Интервал и радиус сходимости
степенного ряда. Почленное
дифференцирование и
интегрирование.

1

Решение задач

1

Знать,
необходимые условия сходимости.
Уметь:
- применять основные свойства сходящихся Решение задач
рядов;
- отражать в творческой работе свои знания
(П)

1

Решение задач

1

Решение задач

Дифференциальные уравнения (6ч)
98 Дифференциальные уравнения с
разделяющимися переменными.
99 Однородные дифференциальные
уравнения. Линейные
дифференциальные уравнения
первого порядка.
100 Линейные однородные
дифференциальные уравнения
второго порядка с постоянными
коэффициентами. Свойства их
решений.
101 Структура общего решения.
Характеристическое уравнение.
Запись общего решения в
зависимости от корней
характеристического уравнения.
102 Структура общего решения
линейного неоднородного
уравнения. Теорема наложения.

1

Решение задач

1

Решение задач

1

Решение задач

1

Решение задач

1

Решение задач

103 Отыскание частных решений
линейных дифференциальных
уравнений с постоянными
коэффициентами в случае
специальных видов правой части
уравнения. Метод вариации
произвольных постоянных.

1

Решение задач

Итоговое повторение курса алгебры и
начала анализа за 10 класс 2ч
104 Графики тригонометрических
функций. Тригонометрические
уравнения. Преобразование
тригонометрических выражений.
Производная.Применение
производной.
105 Обобщающий урок
Все
го

1

1
105ч

Математический диктант,
дифференцированные
задания, тесты

№
п/п

Раздел, название урока

Введение

1
2

3

Предмет стереометрии.
Аксиомы стереометрии
Некоторые следствия из
аксиом
ГЛАВА I. Параллельность
прямых и плоскостей
§1. Параллельность прямых,
прямой и плоскости
Параллельные прямые в
пространстве

4

Параллельность трех прямых.

5

Параллельность прямой и
плоскости

6

Зачет №1 «Параллельность
прямых, прямой и плоскости»
§2. Взаимное расположение
прямых в пространстве.
Угол между двумя прямыми.

7

8

Скрещивающиеся прямые.
Проведение через одну из
скрещивающихся прямых
плоскости, параллельной
другой прямой.
Угол с сонаправленными
сторонами.

10 класс Модуль «ГЕОМЕТРИЯ»
Дидактические единицы
образовательного процесса
Основная цель введения: сформировать представления
учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, их
использовании при решении стандартных задач
логического характера, а также об изображениях точек, прямых
и плоскостей на проекционном чертеже при различном их
взаимном расположении в пространстве.
Знать и понимать: Основные свойства плоскости.
Некоторые следствия из аксиом.
Уметь: Применять аксиомы стереометрии и некоторые их
следствия к решению задач.
Основная цель: дать учащимся систематические сведения о
параллельности прямых и плоскостей в пространстве.
Знать и понимать:
Основные свойства плоскости. Некоторые следствия из аксиом.
Взаимное расположение двух прямых в пространстве.
Понятие параллельных и скрещивающихся прямых..
Лемма о пересечении плоскости параллельными прямыми,
теорема о трех параллельных прямых. Взаимное расположение
прямой и плоскости в пространстве.
Понятие параллельности прямой и плоскости Признак
параллельности прямой и плоскости. Признак
скрещивающихся прямых. Свойства параллельных плоскостей.
Теорема существования и единственности плоскости,
параллельной данной и проходящей через данную точку
пространства. Теорема об углах с сонаправленными сторонами.
Понятие параллельных плоскостей, признак параллельности
двух плоскостей. Теорему о проведении через одну из
скрещивающихся прямых плоскости, параллельной
другой прямой.
Уметь: Доказывать основные теоремы. Применять метод
доказательства от противного при решении задач и
доказательстве теорем. Применять изученную теорию к
решению задач. Применять аксиомы стереометрии и их
следствий к решению задач. Изображать пространственные
фигуры на плоскости. Изображать параллельные прямые,
параллельные прямую и плоскость, параллельные плоскости в

Формы
контроля

Кол-во
часов

2

ФО

1

ИРД

1
19

ИРК
ФО
ФО
ИРД
ИРК

3
1
1
1
1

3

ФО
1
ИРД

1

Дата
план.

Дата
факт.

9

Угол между прямыми

10

Решение задач.

11

12
13
14
15

16
17
18
19
20

21

Контрольная работа №1
«Параллельность прямой и
плоскости»
§3. Параллельность
плоскостей.
Параллельные плоскости.
Признак параллельности двух
плоскостей
Свойства параллельных
плоскостей
Параллельность плоскостей.
Свойства параллельных
плоскостей
Зачет №2 «Параллельность
плоскостей»
§4. Тетраэдр и
параллелепипед.
Тетраэдр
Параллелепипед. Свойства
граней и диагоналей
параллелепипеда
Задачи на построение сечений
тетраэдра и параллелепипеда
Задачи на построение сечений
тетраэдра и параллелепипеда
Задачи на построение сечений
тетраэдра и параллелепипеда
Контрольная работа №2
«Параллельность плоскостей.
Тетраэдр. Параллелепипед»

ГЛАВА II.
Перпендикулярность
прямых и плоскостей

пространстве. Иллюстрировать изученные понятия, связанные
со взаимным расположением прямых и плоскостей на примере
треугольной пирамиды.
Уметь: Применять аксиомы стереометрии и их
следствий к решению задач.
Применять изученную теорию к решению задач.
Знать и понимать:
Понятие параллельных плоскостей, признак параллельности
двух плоскостей.
Теорема существования и единственности плоскости,
параллельной данной и проходящей через данную
точку пространства.
Свойства параллельных плоскостей.
Тетраэдр, параллелепипед. Свойства ребер, граней, диагоналей
параллелепипеда.
Способы изображения пространственных фигур
на плоскости.
Понятие сечения фигур.
Понятие прямоугольного параллелепипеда.
Свойство диагоналей прямоугольного параллелепипеда.
Уметь:
Изображать пространственные фигуры на
плоскости.
Решать задачи на построение сечений тетраэдра и
параллелепипеда.
Уметь: Решать задачи на построение сечений тетраэдра и
параллелепипеда.

ФО
ФО

1

КР
1
3
ИРД
1
ФО

1

ФО
1
Тест

1
5

ИРК

1

ФО
1
ИРД
ИРК
ИРД

Уметь: применять теоретический материал при решении задач.

1

1
1
1

КР
1

Основная цель главы II: дать учащимся систематические
сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в
пространстве, ввести понятие углов между прямыми и
плоскостями, между плоскостями.

16

22

23
24

25

26
27
28

29

30

31

§1. Перпендикулярность
прямой и плоскости
Перпендикулярные прямые в
пространстве. Параллельные
прямые, перпендикулярные к
плоскости
Признак перпендикулярности
прямой и плоскости. Теорема о
прямой, перпендикулярной к
плоскости
Перпендикулярность прямых и
плоскостей
Перпендикулярность прямых и
плоскостей
§2. Перпендикуляр и
наклонные
Расстояние от точки до
плоскости. Теорема о трех
перпендикулярах
Угол между прямой и
плоскостью
Теорема о трех
перпендикулярах.
Угол между прямой и
плоскостью
Теорема о трех
перпендикулярах.
Угол между прямой и
плоскостью
Зачет №3
«Перпендикулярность прямой
и плоскости
§3. Двугранный угол.
Перпендикулярность
плоскостей.
Двугранный угол. Линейный
угол двугранного угла

Знать и понимать:
Метод доказательства от противного.
Лемма о перпендикулярности двух параллельных прямых к
третьей прямой.
Определение прямой, перпендикулярной к
плоскости.
Признак перпендикулярности прямой и
плоскости.
Теоремы о существовании и единственности прямой
(плоскости), перпендикулярной к данной плоскости (прямой).
Понятие расстояния от точки до плоскости,
перпендикуляра к плоскости из точки,
наклонной, проведенной из точки к плоскости, основания
наклонной, проекции наклонной.
Теорема о тех перпендикулярах.
Связь между наклонной, еѐ проекцией и
перпендикуляром.
Уметь:
Применять изученную теорию к решению задач.
Доказывать основные теоремы.
Находить угол между прямой и плоскостью,
между плоскостями.

4
ИРД
1
ФО
1
ИРД

1

1
С/Р.
ФО,
ГР
ИРК

4
1
1

ИРД
1
ФО
1

1
Знать и понимать:
Определение двугранного угла.
Свойство двугранного угла, часто применяющееся при
решении задач.
Геометрическую интерпретацию угла между прямой и

4
ИРК

1

плоскостью, двугранного и
линейного угла.
Определение перпендикулярных плоскостей.
Признак перпендикулярности плоскостей.
Понятие прямоугольного параллелепипеда.
Свойство диагоналей прямоугольного параллелепипеда.

32

Признак перпендикулярности
двух плоскостей

33

Прямоугольный
параллелепипед. Свойство
диагоналей прямоугольного
параллелепипеда
Перпендикулярность прямых и
плоскостей, плоскостей (зачет)

ФО

34
35

Решение задач

ИРК

1

36

Решение задач.
Контрольная работа №3
«Перпендикулярность в
пространстве»

1

Уметь применять изученный теоретический материал при
выполнении письменной работы.

ИРД
КР

ГЛАВА III.
Многогранники

Основная цель главы II: дать учащимся систематические
сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в
пространстве, ввести понятие углов между прямыми и
плоскостями, между плоскостями.

37

38

39

40
41

§1. Понятие многогранника.
Призма.
Понятие многогранника.
Геометрическое тело. Призма
(определение, элементы)
Виды призм. Площадь
поверхности прямой призмы
Наклонная призма. Площадь
поверхности наклонной
призмы, п.27.
Построение сечений призмы.
§2. Пирамида

42
43

Пирамида. Площадь полной
поверхности пирамиды.
Правильная пирамида.
Площадь боковой поверхности
правильной пирамиды

ФО

1

ИРД
1

1

1

16

4
Знать и понимать:
Понятие многогранника, основные виды
многогранников, изображение многогранников на плоскости.
Призмы и их элементов, виды призм.
Формулу для вычисления площади боковой
поверхности прямой призмы.
Формулу для вычисления площади боковой
поверхности наклонной призмы.
Понятие пирамиды, правильной пирамиды,
усеченной пирамиды.
Формулу для вычисления площади полной
поверхности пирамиды.
Свойства пирамид, имеющих равные боковые ребра; равные
апофемы.
Понятие правильного многогранника.

ФО
1
ИРД
1
ФО
1
ИРК

1
5
1

ИРД

1

44

45
46

Ключевые задачи. Свойства
пирамид, имеющих равные
боковые ребра; равные
апофемы
Усеченная пирамида. Площадь
боковой поверхности
усеченной пирамиды
Пирамида

48

§3. Правильные
многогранники
Симметрия в пространстве.
Понятие правильного
многогранника. Элементы
симметрии правильных
многогранников
Правильные многогранники,

49

Зачет №4 «Многогранники»

50

Решение задач

47

ФО
1
Знать и понимать:
Понятие многогранника, основные виды
многогранников, изображение многогранников на плоскости.
Призмы и их элементов, виды призм.
Формулу для вычисления площади боковой
поверхности прямой призмы.
Формулу для вычисления площади боковой
поверхности наклонной призмы.
Понятие пирамиды, правильной пирамиды,
усеченной пирамиды.
Формулу для вычисления площади полной
поверхности пирамиды.
Свойства пирамид, имеющих равные боковые ребра; равные
апофемы.
Понятие правильного многогранника.
Уметь:
Применять изученную теорию к решению задач.
Выводить формулы.

ИРК
1
ФО

2
ФО
1
ФО
Тест
ИРД

Решение задач

ИРД

52

Решение задач

53

Контрольная работа №4
«МНОГОГРАННИКИ»,

Уметь применять изученный теоретический материал при
выполнении письменной работы.

ИРД
КР

ГЛАВА IV.
Векторы в пространстве

Основная цель главы IV: обобщить изученный в базовой
школе материал о векторах на плоскости, дать систематические
сведения о действиях с векторами в пространстве.
Знать и понимать:
Понятие вектора на плоскости (из курса
базовой школы).
Понятие вектора в пространстве.
Правила сложения, вычитания и умножения вектора на число.
Понятие компланарных векторов.
Правило сложения для трех некомпланарных
векторов (правило параллелограмма).
Теорема о разложении любого вектора по

51

54
55

§1. Понятие вектора в
пространстве
Понятие вектора. Длина
вектора.
Коллинеарные векторы.
Равенство векторов.
§2. Сложение и вычитание
векторов. Умножение
вектора на число.

1

1
1
1
1
1
1

11
2
1
1
ИРД
2

56
57

Сложение и вычитание
векторов. Сумма нескольких
векторов.
Умножение вектора на число.
Действия над векторами
§3. Компланарные векторы

трем некомпланарным векторам.
1
Уметь:
Использовать векторный метод при решении задач.
Выполнять действия над векторами в пространстве.
Раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам.
Доказывать теоремы.

ИРК

1
3

58

Компланарные векторы.

ПР

1

59

Правило сложения трех
некомпланарных векторов
(правило параллелепипеда)

ФО,
С/Р.

1

Разложение вектора по трем
некомпланарным векторам

ИРД

60

Зачет №5 «Векторы в
пространстве
Решение задач

Урок – зачет.
ИРД

1

Решение задач
Контрольная работа №5
«Векторы в пространстве»

ИРД

1

61
62
63
64

6570

1

КР

Итоговое повторение.

Основная цель: систематизировать, повторить, закрепить,
проверить знания, умения и навыки учащихся по изученному
материалу.

Повторение материала,
изученного в курсе геометрии
10 класса.

Уметь применять изученный теоретический материал при
выполнении письменной работы.

1

1
6

ФО

6

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема раздела, урока

Модуль «Алгебра» 11 класс

Требования к уровню подготовки обучающихся

Кво

Вид
контр
оля

Повторение материала 10 класса 4ч
1.

Тригонометрические
уравнения

Уметь:- преобразовывать простые тригонометрические выражения, решать простые тригонометрические
уравнения;
- собирать материал для сообщения по заданной теме (П)

1

2.

Тригонометрические
уравнения

Уметь:- преобразовывать простые тригонометрические выражения, решать простые тригонометрические
уравнения;
- собирать материал для сообщения по заданной теме (П)

1

3.

Производная. Применение
производной.

Уметь:- находить производные суммы, разности, произведения, частного; производные основных
элементарных функций;
- работать с учебником, отбирать и структурировать материал (Р)

1

4.

Производная. Применение
производной.

Уметь:- находить производные суммы, разности, произведения, частного; производные основных
элементарных функций;
- работать с учебником, отбирать и структурировать материал (Р)

1

Степени и корни. Степенные функции. 18ч
5.

6.

Понятие корня
n-ой
степени
действительного числа

из

Понятие корня
n-ой
степени
действительного числа

из

Иметь представление об определении корня n-ой степени, его свойствах.
Уметь выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы (Р)

1

Иметь представление об определении корня n-ой степени, его свойствах.
Уметь - выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы, решать простейшие уравнения,
содержащие корни n-ой степени;
- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию
Знать, как определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции.
Уметь строить график функции (Р)

1

Уметь - читать свойства функции по графику;
- описывать по формуле поведение и свойства функции (П)
Уметь находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения функции (П)
Уметь - читать свойства функции по графику;
- описывать по формуле поведение и свойства функции (П)
Уметь находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения функции (П)

1

7.

Функции
и графики

, их свойства

1

8.

Функции
и графики

, их свойства

9.

Функции
и графики

, их свойства

10.

Свойства корня n-ой степени

Знать свойства корня n-ой степени.
Уметь преобразовывать простейшие выражения, содержащие радикалы (Р)

1

11.

Свойства корня n-ой степени

Знать свойства корня n-ой степени.
Уметь преобразовывать простейшие выражения, содержащие радикалы; воспринимать устную речь (П)

1

1

Вх.
конт
роль

Дата
план

факт

12.

Свойства корня n-ой степени

Знать свойства корня n-ой степени.
Уметь преобразовывать простейшие выражения, содержащие радикалы; воспринимать устную речь (П)

1

13.

Преобразование выражений,
содержащих радикалы

Знать, как выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;
как находить значение корня натуральной степени по известным формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих радикалы (Р)

1

14.

Преобразование выражений,
содержащих радикалы

1

15.

Преобразование выражений,
содержащих радикалы

Уметь выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы.
Знать, как находить значение корня натуральной степени по известным формулам и правилам
преобразования буквенных выражений, включающих радикалы (П)
Уметь выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы.
Знать, как находить значение корня натуральной степени по известным формулам и правилам
преобразования буквенных выражений, включающих радикалы (П)

16.

Обобщение понятия о
показателе степени

Уметь описывать по графику и по формуле поведение и свойства степенных функций (Р)

1

17.

Обобщение понятия о
показателе степени

Знать, как находить значения степени с рациональным показателем.
Уметь проводить преобразование буквенных выражений, включающих степени;
отвечать на поставленные вопросы (Р)

18.

Обобщение понятия о
показателе степени

Уметь:- находить значения степени с рациональным показателем;
- воспроизводить правила и примеры, работать по заданному алгоритму (П)

1

19.

Степенные функции, свойства
и графики

Уметь:- находить значения степени с рациональным показателем;
- воспроизводить правила и примеры, работать по заданному алгоритму (П)

1

20.

Степенные функции, их
свойства и графики

Уметь:
- строить графики степенных функций при различных значениях показателя;
- заполнять и оформлять таблицы, отвечать на вопросы с помощью таблиц (П)

1

21.

Степенные функции, свойства
и графики

Уметь описывать по графику и по формуле поведение и свойства степенных функций (Р)

1

1
аргументировано

К/р.№1 «Корень
Уметь:- демонстрировать навыки расширения и обобщения знаний о корне n-ой степени; - составлять
n-ой степени»
текст научного стиля
Показательная и логарифмическая функции 29ч
22.

23.

Показательная функция,
ее свойства и график

24.

Показательная функция,
ее свойства и график

1

Иметь представление о показательной функции, ее свойствах и графике.
Уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции, строить
график;
- излагать информацию, разъясняя значение и смысл теории (Р)
Знать определение показательной функции.
Уметь:
- формулировать ее свойства, строить схематический график любой показательной функции;
- работать по заданному алгоритму, оформлять в письменной форме свое решение (П)

1

1

1

25.

Показательная функция,
ее свойства и график

Знать определение показательной функции.
Уметь:- формулировать ее свойства, строить схематический график любой показательной функции;
- работать по заданному алгоритму, оформлять в письменной форме свое решение (П)
Иметь представление о показательном уравнении.
Уметь: - решать простейшие показательные уравнения, их системы; использовать функционально-графический
метод;
- воспроизводить теорию (Р)

1

26.

Показательные
уравнения и неравенства

27.

Показательные
уравнения и неравенства

Знать показательные уравнения.
Уметь решать простейшие показательные уравнения, их системы; излагать информацию, обосновывая
собственный подход (П)

1

28.

Показательные
уравнения и неравенства

Уметь решать показательные уравнения методом вынесения общего множителя и методом введения новой
переменной (Р)

1

29.

Показательные
уравнения и неравенства

1

30.

К/р. №2 «Показательная
функция, уравнения и
неравенства».

31.

Понятие логарифма.

32.

Понятие логарифма.

Иметь представление о показательном неравенстве.
Уметь решать простейшие показательные неравенства, их системы; использовать для приближенного решения
графический метод (П)
Уметь:
- демонстрировать навыки расширения и обобщения знаний о показательной функции, уравнениях и
неравенствах;
- составлять текст научного стиля
Уметь:- устанавливать связь между степенью и логарифмом, понимать их взаимно противоположное значение;
- составлять текст научного стиля
Знать, как использовать связь между степенью и логарифмом.
Уметь:
- вычислять логарифм числа по определению;
- добывать информацию по заданной теме (П)

33.

Функция
, ее
свойства и график.

Иметь представление об определении логарифмической функции, ее свойств в зависимости от основания.
Уметь определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции (Р)

1

34.

Функция
, ее
свойства и график.

Знать, как применять свойства логарифмической функции.
Уметь определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции (П)

1

35.

Знать, как применять свойства логарифмической функции.
Уметь определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции (П)

1

36.

Функция
, ее
свойства и график.
Свойства логарифмов.

1

37.

Свойства логарифмов.

Иметь представление о свойствах логарифмов.
Уметь:- выполнять арифметические действия, сочетая письменные и устные приемы;
- проводить сравнительный анализ, сопоставлять, рассуждать (Р)
Уметь:- находить значение логарифма;
- проводить анализ данного задания, аргументировать и презентовать решения

38.

Свойства логарифмов.

Уметь:- находить значение логарифма;
- проводить анализ данного задания, аргументировать и презентовать решения

1

39.

Логарифмические
уравнения

Иметь представление о логарифмическом уравнении
Уметь - решать простейшие логарифмические уравнения по определению логарифма;
- выделить и записать главное, привести примеры

1

1

1

1
1

1

40.

Логарифмические
уравнения

Знать о методах решения логарифмических уравнений.
Уметь решать простейшие логарифмические уравнения, использовать метод введения новой переменной для
сведения уравнения к рациональному виду
Уметь:- решать логарифмические уравнения, их системы, использовать для приближенного решения
графический метод;
- аргументировано отвечать на поставленные вопросы, осмыслить ошибки и устранить их (П)

1

41.

Логарифмические
уравнения

42.

К/р.№3
«Логарифмическая
функция, уравнения»

Уметь:- демонстрировать навыки расширения и обобщения знаний о логарифмической функции и уравнениях;
- составлять текст научного стиля

1

43.

Логарифмические
неравенства.

Иметь представление об алгоритме решения логарифмического неравенства в зависимости от основания.
Уметь решать простейшие логарифмические неравенства, используя свойства логарифмов

1

44.

Логарифмические
неравенства.

Знать алгоритм решения логарифмического неравенства в зависимости от основания.
Уметь: - решать простейшие логарифмические неравенства методом замены переменных для сведения его к
рациональному виду; - излагать информацию (П)

1

45.

Логарифмические
неравенства.

1

46.

Переход к новому
основанию логарифма.
Переход к новому
основанию логарифма.
Дифференцирование
показательной и
логарифмической
функций.
Дифференцирование
показательной и
логарифмической
функций.
Дифференцирование
показательной и
логарифмической
функций.
К/р.№4
«Логарифмические
неравенства.
Дифференцирование
показательной и
логарифмической
функций»

Знать алгоритм решения логарифмического неравенства в зависимости от основания.
Уметь: - решать простейшие логарифмические неравенства методом замены переменных для сведения его к
рациональному виду; - излагать информацию (П)
Знать формулу перехода к новому основанию и два частных случая перехода к новому основанию логарифма.
Уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры (Р)
Знать формулу перехода к новому основанию и два частных случая перехода к новому основанию логарифма.
Уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры (Р)
Иметь представление о формулах для нахождения производной показательной и логарифмической функций.
Уметь вычислять производные простейших показательных и логарифмических функций (Р)
Знать формулы для нахождения производной показательной и логарифмической функций.
Уметь вычислять производные показательных и логарифмических функций (П)

1

Знать формулы для нахождения производной показательной и логарифмической функций.
Уметь вычислять производные показательных и логарифмических функций (П)

1

Уметь:- демонстрировать навыки расширения и обобщения знаний о логарифмических неравенствах,
дифференцировании показательной и логарифмической функций;
- составлять текст научного стиля (П)

1

47.
48.

49.

50.

51.

Первообразная и интеграл 8ч

1

1
1
1

52.

Первообразная

53.

Первообразная

54.

Первообразная

55.

Определенный интеграл.

56.

Определенный интеграл

57.

Определенный интеграл
(вычисление площадей
плоских фигур).

58.

Определенный интеграл
(вычисление площадей
плоских фигур).
К/р.№5 «Первообразная и
интеграл»

59.

Иметь представление о понятии первообразной и неопределенного интеграла.
Уметь находить первообразные для суммы функций и произведения функции на число, используя
справочные материалы.
Знать, как вычисляются неопределенные интегралы (Р)
Знать определение первообразной.
Уметь находить первообразные для суммы функций и произведения функции на число, используя
справочные материалы (Р)
Знать определение первообразной.
Уметь находить первообразные для суммы функций и произведения функции на число, используя
справочные материалы (Р)
Иметь представление о формуле Ньютона-Лейбница.
Уметь применять эту формулу для вычисления площади криволинейной трапеции в простейших задачах
Знать формулу Ньютона-Лейбница.
Уметь вычислять площади с использованием первообразной в простейших заданиях (П)
Уметь:- вычислять площадь криволинейной трапеции;
- участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, подбирать аргументы для ответа, приводить
примеры (П)

1

Уметь:- вычислять площадь криволинейной трапеции;
- передавать информацию сжато, полно, выборочно;
-участвовать в диалоге (Р)
Уметь:- демонстрировать навыки расширения и обобщения знаний о первообразной, неопределенном и
определенном интегралах;
- составлять текст научного стиля (П)

1

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности 15ч
60. Статистическая обработка
Иметь представление об основных понятиях статистического исследования.
данных.
Уметь воспроизводить теорию, прослушанную с заданной степенью свернутости
61. Статистическая обработка
Уметь:- вычислять числовые характеристики простейшей статистической обработки данных;
данных.
- воспроизводить прочитанную информацию с заданной степенью свернутости

1

1
1
1

1

1
1

62.

Статистическая обработка
данных.

Уметь:- вычислять числовые характеристики простейшей статистической обработки данных;
- воспроизводить прочитанную информацию с заданной степенью свернутости

1

63.

Простейшие вероятностные
задачи.

Иметь представление о событии, противоположном данному событию, о сумме двух случайных событий.
Уметь обосновывать суждения, подбирать аргументы для обоснования найденной ошибки (П)

1

64.

Простейшие вероятностные
задачи.

Иметь представление о событии, противоположном данному событию, о сумме двух случайных событий.
Уметь обосновывать суждения, подбирать аргументы для обоснования найденной ошибки (П)

1

65.

Простейшие вероятностные
задачи.

Иметь представление о событии, противоположном данному событию, о сумме двух случайных событий.
Уметь обосновывать суждения, подбирать аргументы для обоснования найденной ошибки (П)

1

66.

Сочетания и размещения

Иметь представление о сочетаниях и размещениях.
Уметь:- решать простейшие задачи, используя формулы сочетания и размещения; - воспроизводить
информацию с заданной степенью свернутости (Р)

1

67.

Сочетания и размещения

Знать определение сочетания и размещения.
Уметь:- применять формулы сочетания и размещения для решения задач;
- составлять текст научного стиля (Р)

1

68.

Сочетания и размещения

Знать определение сочетания и размещения.
Уметь:- применять формулы сочетания и размещения для решения задач;
- составлять текст научного стиля (Р)

1

69.

Формула бинома Ньютона

Иметь представление о формуле бинома Ньютона.
Уметь:- применять формулы сокращенного умножения;
- составлять текст научного стиля (П)

1

70.

Формула бинома Ньютона

Знать формулу бинома Ньютона.
Уметь - использовать данные правила и формулы, аргументировать решение, правильно оформлять
работу; - объяснять изученные положения на примерах (П)

1

71.

Случайные события и их
вероятности

Иметь представление о теоретической вероятности.
Уметь извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов (Р)

1

72.

Случайные события и их
вероятности

Знать понятие о геометрической вероятности.
Уметь:- считать геометрическую вероятность;
- обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры (Р)

1

Знать понятие о геометрической вероятности.
Уметь: - считать геометрическую вероятность;
- обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры (Р)
74. К/р.№6 «Элементы
Уметь:
математической статистики,
- демонстрировать навыки расширения и обобщения знаний о математической статистике, теории
комбинаторики и теории
вероятности;
вероятности».
- составлять текст научного стиля (П)
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 20ч
73.

Случайные события и их
вероятности

75.

Равносильность уравнений

76.

Равносильность уравнений

77.
78.
79.
80.
81.

1

1

1

Общие методы решения
уравнений
Общие методы решения
уравнений
Общие методы решения
уравнений

Иметь представление о равносильности уравнений.
Знать основные теоремы равносильности.
Уметь отбирать и структурировать материал (Р)
Знать основные способы равносильных переходов.
Иметь представление о возможных потерях или приобретениях корней и путях исправления данных
ошибок.
Уметь воспринимать устную речь, (П)
Знать основные методы решения алгебраических выражений.
Уметь применять их при решении рациональных уравнений степени выше второй (Р)
Уметь решать простые тригонометрические, показательные, логарифмические, иррациональные уравнения
(Р)
Уметь - решать простейшие тригонометрические, показательные, логарифмические, иррациональные
уравнения стандартными методами (П)

Решение неравенств с одной
переменной
Решение неравенств с одной
переменной

Иметь представление о решении неравенств с одной переменной.
Уметь изображать на плоскости множество решений с одной переменной (Р)
Знать решения неравенств с одной переменной.
Уметь изображать на плоскости множество решений неравенств с одной переменной (П)

1

1

1
1
1

1

82.

Решение неравенств с одной
переменной

Уметь:- решать неравенства с одной переменной;
- изображать на плоскости множество решений неравенства с одной переменной;
- проводить самооценку собственных действий (П)

1

83.

Решение неравенств с одной
переменной

Уметь:- решать неравенства с одной переменной;
- изображать на плоскости множество решений неравенства с одной переменной;
- приводить примеры, подбирать аргументы (П)

1

84.

87.

Системы уравнений

88.

Системы уравнений

89.

Системы уравнений

Иметь представление об уравнениях и неравенствах с двумя переменными.
Уметь решать уравнения с двумя переменными (Р)
Уметь:- решать неравенства с двумя переменными;
- рассуждать, обобщать, видеть несколько решений одной задачи (П)
Иметь представление о графическом решении системы из двух и более уравнений.
Уметь оформлять в письменной форме свои решения (Р)
Знать, как графически и аналитически решать системы из двух и более уравнений
Уметь проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста, вычленять главное (Р)
Уметь:- графически и аналитически решать системы из двух и более уравнений;
- работать по заданному алгоритму, аргументировать решение (П)
Уметь - графически и аналитически решать системы из двух и более уравнений;
- подбирать аргументы, соответствующие решению, правильно оформлять работу (Р)

1

86.

Уравнение и неравенства с
двумя переменными
Уравнение и неравенства с
двумя переменными
Системы уравнений

90.

Уравнения и неравенства с
параметрами

1

91.

Уравнения и неравенства с
параметрами

92.

Уравнения и неравенства с
параметрами

93.

К/р. №7
«Уравнения и неравенства,
системы уравнений
и неравенств»

Иметь представление о решении уравнений и неравенств с параметрами.
Уметь:- решать простейшие уравнения с параметрами;
- проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста, составлять конспект (П)
Знать, как решать уравнения и неравенства с параметрами.
Уметь:- решать простейшие уравнения с параметрами;
- отражать в творческой работе свои знания (П)
Уметь:
- решать простейшие уравнения и неравенства с параметрами;
- воспринимать устную речь, обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (Р)
Уметь
:- демонстрировать навыки расширения и обобщения знаний об уравнениях и неравенствах с одной
переменной;
- составлять текст научного стиля (П)

85.

1
1
1
1
1

1

1

1

1
Численные методы 8ч
94.

Источники и классификация
погрешностей результата
численного решения задачи.

1

95.

Источники и классификация
погрешностей результата
численного решения задачи.

1

96.

Приближенные числа.

1

97.

Абсолютная и
относительная погрешность.

1

98.

1

99.

Погрешность
арифметических операций
над приближенными
числами.
Погрешность функции.

100.

Погрешность функции.

1

101.

Приближенное решение
нелинейных уравнений.

1

1

Функции комплексного переменного 8ч
102.

Комплексные числа
и действия над ними.

1

103.

Последовательности
комплексных чисел и
функции комплексного
переменного.
Последовательности
комплексных чисел и
функции комплексного
переменного.
Основные
трансцендентные
функции.

1

104.

105.

1

1

106. Производная.
Условия
дифференцируемости.

1

107. Производная.
Условия
дифференцируемости.

1

108. Геометрический смысл
аргумента и модуля
производной

1

109. Геометрический смысл
аргумента и модуля
производной

1

Вероятность, комбинаторика, статистика 8ч
110.
Алгебра событий.
Пространство
элементарных событий.

1

Классическое
определение
вероятности.
Относительная частота
события. Связь между
вероятностью и
относительной
частотой.
Геометрическая
вероятность
Элементы
комбинаторики и ее
применение к
подсчету
вероятностей.
Теорема о
вероятности суммы.
Условная
вероятность.
Вероятность
произведения двух
событий.
Формула полной
вероятности.
Формула Байеса.

1

116.

Теорема о
повторении опытов
(схема Бернулли).

1

117.

Наивероятнейшая
частота при
повторении опытов

1

111.

112.
113.

114.

115.

1
1

1

1

Обобщающее повторение (18ч)
118. Комплексное повторение основных
вопросов курса алгебра 7-11 классов,
коррекция знаний. Работа с Кимами
прошлых лет (работа с бланками)
Простейшие текстовые задачи. Чтение
графиков и диаграмм. Начала теории
вероятностей. Простейшие уравнения.
119. Производная и первообразная.
Вычисления и преобразования.
Задачи с прикладным содержанием.
Наибольшее и наименьшее значение
функций.
120. Уравнения
Задания 13 (C1)

Закрепление ЗУН
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках
- уметь решать простейшие текстовые задачи
1
Закрепление ЗУН
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках

1

Закрепление ЗУН
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках

1

121. Уравнения
Задания 13 (C1)
122.
Задания 14 (C2)

Закрепление ЗУН
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках
Закрепление ЗУН
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках

1

123.

Задания 14 (C2)

Закрепление ЗУН
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках

1

124. Неравенства
Задания 15 (C3)
125. Неравенства

Закрепление ЗУН
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках
Закрепление ЗУН
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках

1

Закрепление ЗУН
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках
Закрепление ЗУН
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках

1

Закрепление ЗУН
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках

1

Закрепление ЗУН
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках
Закрепление ЗУН
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках

1

131. Числа и их свойства
Задания 19 (C7).

Закрепление ЗУН
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках

1

132. Контрольное тестирование по КИМам.
(база и профиль)

Уметь: - оформлять тестовые задания на бланках;

1

Задания 15 (C3)
126.
127.

Задания 16 (C4)
Задания 16 (C4)

128. Финансовая математика
Задания 17 (C5).
129. Финансовая математика
Задания 17 (C5).
130. Задача с параметром
Задания 18 (C6).

133. Контрольное тестирование по КИМам.
(база и профиль)
134. Контрольное тестирование по КИМам.
(база и профиль)
135. Работа над ошибками

1

1

1

1



составлять текст научного стиля (П)
Уметь находить и исправлять собственные ошибки (П)

1

Уметь: - оформлять тестовые задания на бланках;

1

136. Итоговое занятие

Обозначения: Р – репродуктивный; П – продуктивный; ТВ – творческий; И – исследовательский

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема раздела, урока
Метод координат
в пространстве (14ч)

Модуль «Геометрия» 11 класс
Вид
Требования к уровню подготовки обучающихся
контр
оля

К-во
часов

Дата
план
факт

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Прямоугольная система
координат в пространстве

Уметь: - строить точки по их координатам;
- объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных
конкретных примерах (Р)
Понятие координат
Уметь:- раскладывать вектор по координатным векторам, находить
вектора
координаты вектора;
-воспроизводить прочитанную информацию (Р)
Координаты вектора
Уметь:- находить координаты вектора, полученного в результате
нескольких действий;
- составлять текст научного стиля
Связь между координатами Знать признаки коллинеарности и компланарности векторов..
векторов и координатами
Уметь доказывать коллинеарность и компланарность векторов;
точек
воспроизводить теорию с заданной степенью свернутости
Координаты середины
Знать формулу координат середины отрезка.
отрезка
Уметь
применять
указанную
формулу
для
решения
стереометрических задач координатно-векторным способом (Р)
Длина отрезка по его
Знать формулы длины отрезка и расстояния между двумя точками.
координатам. Расстояние
Уметь
применять
указанную
формулу
для
решения
между двумя точками
стереометрических задач координатно-векторным способом (Р)
К/р.№1 «Прямоугольная
Уметь:- демонстрировать навыки расширения и обобщения знаний о
система координат в
методе координат в пространстве;
пространстве»
Угол между векторами
Иметь представление о скалярном произведении векторов.
Скалярное произведение
Уметь вычислять скалярное произведение векторов различными
векторов
способами; применение изученной теории (Р)
Скалярное произведение
Уметь находить угол между векторами и применять координатновекторов
векторный способ для вычисления углов в геометрических телах (Р)
Вычисление углов между
Знать основные аксиомы стереометрии
прямыми и плоскостями
Уметь:-описывать взаимное расположение точек, прямых,
плоскостей
Повторение вопросов
Знать основные формулы, свойства данной темы.
теории и решение задач
Уметь применять изученные положения теории при решении задач
(П)
Движения
Иметь представление о центральной, осевой и зеркальной
симметриях в пространстве.
Уметь находить координаты точек, полученных в результате
отображения пространства (Р)

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

13.

Решение задач.

14.

К/р.№2 «Скалярное
произведение векторов»

15.

Цилиндр, конус, шар
(13ч)
Цилиндр

16.
17.

Элементы цилиндра.
Площадь поверхности
цилиндра.

18.

Понятие конуса. Площадь
поверхности конуса.

19.

Усеченный конус.

20.

Площади поверхности тел
вращения.
Сфера и шар.

21.

22.

23.
24.

Взаимное расположение
сферы и плоскости.
Площадь сферы.
Решение задач.
К/р.№3 «Цилиндр. Конус.
Шар»

Уметь:
-решать задачи координатным методом;
- излагать информацию (П)
Уметь:- демонстрировать навыки расширения и обобщения знаний о
скалярном произведении векторов;
- составлять текст научного стиля

1

Иметь представление о цилиндре.
Уметь:- различать в окружающем мире предметы-цилиндры.
выполнять чертеж по условию задачи;
- излагать информацию (Р)
Уметь строить осевое сечение и находить его площадь (Р)
Знать формулы полной и боковой поверхности цилиндра.
Уметь вычислять площадь полной и боковой поверхности,
используя формулы (П)
Знать элементы конуса: вершина, ось, образующая, радиус,
основание.
Знать формулы полной и боковой поверхности конуса.
Уметь вычислять площадь полной и боковой поверхности,
используя формулы (П)
Уметь распознавать на моделях, изображать на чертежах (П)
Знать усеченный конус, формулы площади полной и боковой
поверхности
Уметь находить площадь полной и боковой поверхности (П)
Знать формулы площадей поверхности тел вращения.
Уметь решать задачи на нахождение площадей тел вращения (П)
Знать определения сферы, шара, уравнение сферы.
Уметь вычислять радиус сферы и шара, используя прямоугольный
треугольник (Р)
Уметь:- определять взаимное расположение плоскости и
окружности, находить площадь сферы;
- аргументировано отвечать на поставленные вопросы (Р)
Уметь применять изученные положения теории и формулы при
решении задач (П)
Уметь:- демонстрировать навыки расширения и обобщения знаний о
цилиндре, конусе, шаре, сфере;
- составлять текст научного стиля (П)

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

25.
26.
27.

28.

Вписанные и описанные
многогранники.
Вписанные и описанные
многогранники.
Вписанные и описанные
многогранники.
Объемы тел (20ч)
Понятие объема.
Объем прямоугольного
параллелепипеда.

29.

Решение задач.

30.

Объем прямой призмы.

31.

Объем правильной призмы

32.

Объем цилиндра

33.

Формула для вычисления
объемов тел с помощью
определенного интеграла.
Объем наклонной призмы.

34.

Объем пирамиды

35.

Объем пирамиды

36.

Объем усеченной
пирамиды

Знать определение вписанного и описанного многогранника.
Уметь решать типовые задачи по теме, выполнять чертеж (Р)
Знать определение вписанного и описанного многогранника.
Уметь решать типовые задачи по теме, выполнять чертеж (Р)
Знать определение вписанного и описанного многогранника.
Уметь решать типовые задачи по теме, выполнять чертеж (Р)

1

Знать определение и свойства объема тел.
Уметь - определять, равны ли тела;
- развернуто обосновывать суждения (П)
Знать формулы объема прямоугольного параллелепипеда.
Уметь:- находить объем прямоугольного параллелепипеда, объем
куба;- воспроизводить правила и примеры (П)
Уметь - применять формулы для решения задач;
- объяснять изученные положения на примерах (Р)
Знать теорему об объеме прямой призмы.
Уметь:- применять формулы для нахождения объема прямой
призмы;
- обосновывать суждения, давать определения (П)
Уметь - вычислять объем правильной призмы;
- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных
конкретных примерах (Р)
Знать формулу объема цилиндра
Уметь:- выводить формулу и использовать при решении задач;
- обосновывать суждения (П)
Уметь:- применять определенный интеграл для вычисления
объемов;
- воспроизводить информацию с заданной степенью свернутости
Уметь:- находить объем наклонной призмы;
- проводить информационно-смысловой анализ текста, участвовать
в диалоге (Р)
Знать формулу объема пирамиды.
Уметь осуществлять проверку выводов, положений, теорем (Р)
Уметь:
- развернуто обосновывать суждения;
- составлять текст научного стиля
Уметь:
- находить объем усеченной пирамиды;
- воспроизводить теорию с заданной степенью свернутости (Р)

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

37.

Объем конуса

38.

Решение задач.

39.

Решение задач.

40.

К/р.№4 «Объем
многогранников»

41.

Объем шара.

42.

43.

Объем шарового сегмента,
шарового слоя и шарового
сектора
Площадь сферы.

44.

Решение задач.

45.

Решение задач.

46.

К/р.№5 «Объем тел
вращения»
Анализ контрольной
работы. Зачет.
Обобщающее повторение
(21ч)
Прямоугольный
треугольник
Окружность

47.

48.
49.
50.
51.

Вписанные и центральные
углы
Геометрические задачи на
бумаге в клетку

Уметь:
- находить объем конуса и усеченного конуса;
- излагать информацию (П)
Уметь решать простейшие задачи на нахождение объемов
многогранников (Р)
Уметь решать простейшие задачи на нахождение объемов
многогранников (Р)
Уметь:- демонстрировать навыки расширения и обобщения знаний
об объемах геометрических тел;
- составлять текст научного стиля
Знать формулу объема шара.
Уметь:
- находить объем шара;
- излагать информацию, обосновывая собственный подход (П)
Иметь представление о шаровом сегменте, слое и секторе.
Уметь работать с учебным текстом, выбирать главное (Р)

1

Знать формулу площади сферы.
Уметь решать задачи на вычисление площади сферы (П)
Уметь:
- решать задачи на нахождение объемов тел вращения;
- излагать информацию, обосновывая собственный подход (П)
Уметь:- решать задачи на нахождение объемов тел вращения;
- излагать информацию, обосновывая собственный подход (П)
Уметь: - демонстрировать навыки расширения и обобщения знаний
об объемах тел вращения; - составлять текст научного стиля (П)
Уметь:- решать задачи на нахождение объемов тел вращения;
- излагать информацию, обосновывая собственный подход (П)

1

Уметь:- находить любой элемент прямоугольного треугольника;
- работать по заданному алгоритму (П)
Уметь:- вычислять длину дуги, радиус вписанной и описанной
окружностей; - участвовать в диалоге (ТВ)
Уметь:- применять свойства вписанных и центральных углов;
- аргументировано отвечать на вопросы (П)
Уметь:- использовать бумагу в клетку для решения геометрических
задач; - приводить и разбирать примеры

1

1
1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

52.
53.
54.
55.
55.
56.
57.
58.
5961
62
6368

Площадь геометрических
Уметь:- находить площади плоских фигур по формулам;
фигур по формулам
- участвовать в диалоге (П)
Вписанные и описанные
Уметь:- выполнять чертеж с вписанными и описанными телами и
геометрические тела
решать задачи; - составлять текст научного стиля (П)
Площадь поверхности
Уметь:- вычислять площадь поверхности геометрических тел;
геометрических тел
- аргументировано отвечать на вопросы, осмысливать ошибки
Объемы геометрических
Уметь:- находить объем геометрических тел;
тел
- воспринимать устную речь, приводить и разбирать примеры (П)
Репетиционное
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках;
тестирование по КИМам
- составлять текст научного стиля (П)
Работа над ошибками
Уметь находить и исправлять собственные ошибки (П)
Контрольное
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках;
тестирование по КИМам. - составлять текст научного стиля (П)
Контрольное
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках;
тестирование по КИМам. - составлять текст научного стиля (П)
Контрольное
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках;
тестирование по КИМам. - составлять текст научного стиля (П)
Работа над ошибками
Уметь находить и исправлять собственные ошибки (П)
Решение
Уметь:- оформлять тестовые задания на бланках;
комбинированных задач по - составлять текст научного стиля (П)
материалам ЕГЭ
Обозначения: Р – репродуктивный; П – продуктивный; ТВ – творческий; И – исследовательский

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.2 ТЕКСТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
10 КЛАСС
Контрольная работа № 1 по теме «Определение тригонометрических функций»
Контрольная работа № 1
Вариант 1

Контрольная работа № 1
Вариант 2

Контрольная работа №2 по теме «Свойства и графики тригонометрических функций»

Контрольная работа №2

Контрольная работа №2

Вариант 1

Вариант 2

Контрольная работа № 3 по теме «Тригонометрические уравнения»
Контрольная работа № 3

Контрольная работа № 3

Вариант 1

Вариант 2

Решите уравнения:

Решите уравнения:

Контрольная работа № 4 по теме «Тригонометрические функции сложения аргументов»
Контрольная работа № 4

Контрольная работа № 4

Вариант 1

Вариант 2

Контрольная работа № 5 по теме «Формулы тригонометрии»

Контрольная работа № 5

Контрольная работа № 5

Вариант 1

Вариант 2

Контрольная работа № 6 по теме «Правила и формулы отыскания производных»
Контрольная работа № 6

Контрольная работа № 6

Вариант 1

Вариант 2

Контрольная работа № 7 по теме «Применение производной к исследованию функций»
Контрольная работа № 7

Контрольная работа № 7

Вариант 1

Вариант 2

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

(МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ»

ТЕМА: «ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ, ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ»

1 вариант
1. Основание AD трапеции ABCD лежит в плоскости α. Через
точки В и С проведены параллельные прямые, пересекающие
плоскость α в точках Е и F соответственно.
а) Каково взаимное положение прямых ЕF и АВ?
б) Чему равен угол между прямыми ЕF и АВ, если
АВС =
150°? Поясните.
2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, в котором
диагонали АС и BD равны. Середины сторон этого
четырехугольника соединены последовательно отрезками.
а) Выполните рисунок к задаче.
б) Докажите, что полученный четырехугольник есть ромб.

2 вариант
1. Треугольники АВС и АDC лежат в разных плоскостях и имеют общую
сторону АС. Точка Р – середина стороны AD, а K – середина стороны
DC.
а) Каково взаимное положение прямых РK и АВ?
б) Чему равен угол между прямыми РK и АВ, если
АВС = 40° и
ВСА = 80°? Поясните.
2. Дан пространственный четырехугольник АВСD, М и N –
середины сторон АВ и ВС соответственно; Е CD, K DA, DE : EC =
1 : 2, DK : KA = 1 : 2.
а) Выполните рисунок к задаче.
б) Докажите, что четырехугольник MNEK есть трапеция.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 ТЕМА: «ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПЛОСКОСТЕЙ. ТЕТРАЭДР И ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД»
1 вариант
2 вариант
1. Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли 1. Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях α и β. Могут ли эти
эти прямые быть:
прямые быть:
а) параллельными;
а) параллельными;
б) скрещивающимися?
б) скрещивающимися?
Сделайте рисунок для каждого возможного случая.
Сделайте рисунок для каждого возможного случая.
2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями α и 2. Через точку О, не лежащую между параллельными плоскостями α
β, проведены прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в и β, проведены прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в
точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите
длину отрезка А2В2, если А1В1 = 12 см, В1О : ОВ2 = 3 : 4.
длину отрезка А1В1, если А2В2 = 15 см, ОВ1 : ОВ2 = 3 : 5.
3. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его
3. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью,
сечение плоскостью, проходящей через точки M, N и K, являющиеся проходящей через точки M и N, являющиеся серединами ребер DC и
серединами ребер АВ, ВС и DD1.
BC, и точку K, такую, что K DA, АK : KD = 1 : 3.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 ТЕМА: «ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ»
1 вариант
1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите:
а) ребро куба;
б) косинус угла между диагональю куба и плоскостью одной из его
граней.
2. Сторона АВ ромба ABCD равна a, один из углов равен 60°. Через
сторону АВ проведена плоскость α на расстоянии
от точки D.
а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α.
б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла DABM,
М α.
в) найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью α

2 вариант
1. Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат;
диагональ параллелепипеда равна 2 см, а его измерения
относятся как 1 : 1 : 2. Найдите:
а) измерения параллелепипеда;
б) синус угла между диагональю параллелепипеда и плоскостью его
основания.
2. Сторона квадрата ABCD равна а. Через сторону AD проведена
плоскость α на расстоянии
от точки В.
а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α.
б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла BADM,
М α.
в) Найдите синус угла между плоскостью квадрата и плоскостью α.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4
1 вариант
1. Основанием пирамиды DABC является правильный треугольник
АВС, сторона которого равна а. Ребро DA перпендикулярно к
плоскости АВС, а плоскость DBC составляет с плоскостью АВС угол
в 30°. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.
2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является
ромб ABCD, сторона которого равна а и угол равен 60°. Плоскость
AD1C1 составляет с плоскостью основания угол в 60°. Найдите:
а) высоту ромба;
б) высоту параллелепипеда;
в) площадь боковой поверхности параллелепипеда;
г) площадь поверхности параллелепипеда

ТЕМА: «МНОГОГРАННИКИ»

2 вариант
1. Основанием пирамиды MABCD является квадрат ABCD, ребро MD
перпендикулярно к плоскости основания, AD = DM = a. Найдите
площадь поверхности пирамиды.
2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является
параллелограмм ABCD, стороны которого равны a
и 2a, острый угол равен 45°. Высота параллелепипеда равна меньшей
высоте параллелограмма. Найдите:
а) меньшую высоту параллелограмма;
б) угол между плоскостью АВС1 и плоскостью основания;
в) площадь боковой поверхности параллелепипеда;
г) площадь поверхности параллелепипеда.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 ТЕМА: «ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ»

Вариант 1
1. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Постройте на
рисунке векторы, равные:

Вариант 2
1. Дан параллелепипед ABCDA1B1C1D1. Укажите вектор с началом и
концом в вершинах параллелепипеда, равный:

1)
;
2)
.
2. ABCDA1B1C1D1 – параллелепипед, отрезки АC и BD
пересекаются в точке М. Разложите вектор

1)
;
2)
.
2. В параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 диагонали грани АВCD
пересекаются в точке О. Разложите вектор

по векторам
,
,
.
3. В тетраэдре DABC точка М – точка пересечения медиан грани
DBC, Е – середина АС. Разложите вектор

по векторам,
,
,
.
3. DABC – тетраэдр, точка Е – середина ребра АD, а точка М – точка
пересечения медиан грани BDC. Разложите вектор
по векторам

4.

по векторам
,
и
.
DABC – тетраэдр, О – точка пересечения медиан АВС, точка F

лежит на AD, причем AF : FD = 3 : 1. Разложите вектор
векторам
,
,
.

по

,
4.

и
.
Дан тетраэдр DABC. Медианы грани АВС пересекаются в точке

М,
,

, причем DN : NC = 5 : 1. Разложите вектор
,
.

по векторам

Модуль «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 11 класс
Контрольная работа № 1
Вариант 1
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1. Вычислите: а) 
.
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Контрольная работа № 2
Вариант 1
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Вычислите: а) 5 ; б)   ; в) 325 642 ; г)
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2.

Постройте график функции: а) y  x3 3; б) y  3 x1 .
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Решите неравенство 

7

3

1

1
3

 1
3
x 
3

x2

4
  .
49

2

5.

3
Составьте уравнение касательной к графику функции y x3 x2
2
x

1
в точке
.

__________________________________________________________________
3

54
3

1
3

6. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции y x2  x3
на отрезке 1; 16 .

x

1

x
0
;
 , если

)
3


7. Дана функция y  f (x), где f(x

3
1
, если
x
0.
x
а) Вычислите f (1), f (3); б) постройте график функции;

в) найдите область значений функции;
г) выясните, при каких значениях параметра a уравнение f (x)  a

имеет два корня.

Контрольная работа № 2
Вариант 2
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Постройте график функции: а) y x1 ; б) y  1.
2
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5. Составьте уравнение касательной к графику функции y x7 x3
в точке x  1 .
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3
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6. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции y x3  x3
2
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7. Дана функция y f (x), где

x

3
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,
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x
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3
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1
,если
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а) Вычислите f (2), f (7);
б) постройте график функции;
в) найдите область значений функции; г) выясните, при каких значениях параметра a уравнение f (x)  a имеет два корня.

Контрольная работа № 3
Вариант 1
1. Постройте график функции:
3.
а) y 0,5x 1; б) ylog
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Вариант 2
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Контрольная работа № 4
Вариант 1
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Вариант 2
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Контрольная работа № 5
Вариант 1

2
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1
1. Решите неравенство log
.
2
1. Исследуйте функцию yex2x3 на монотонность и экстремумы.
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Вариант 2
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1. Решите неравенство log
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Исследуйте функцию yex3x2 на монотонность и экстремумы.
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Контрольная работа № 6
Вариант 1
1
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2
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2
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5
1. Докажите, что функция y
является первообразной для
x

4
cos
2
x

3
sin
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2. Для данной функции y
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3
3. Вычислите интеграл: а)  4 x dx ; б)  2sin4xdx.
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.
3
 x2. Исследуйте функцию y  F(x) на
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x
5. Известно, что функция y  F(x) - первообразная для функции yx
монотонность
и экстремумы.
Вариант 2
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_______________________________________________________________
4. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями
2
y


x

3
x

4
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x

1
.
5. Известно, что функция y  F(x) - первообразная для функции
x3
 x3. Исследуйте функцию y  F(x) на монотонность
y
16
x
и экстремумы.

Контрольная работа № 7
Вариант 1
1. В клубе 25 спортсменов. Сколькими способами из них можно составить команду из четырех человек для участия
в четырехэтапной эстафете с учетом порядка пробега этапов?
2.
Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4,0 при условии, что каждая цифра может содержаться в
записи числа лишь один раз?
2
1
3. Решите уравнение Ax1Cx 98
.
5

1

4. Напишите разложение степени бинома 2x2   .
x


________________________________________________________
5. Из колоды в 36 карт вытаскивают две карты. Какова вероятность

извлечь при этом карты одинаковой масти?

6. На прямой взяты 6 точек, а на параллельной ей прямой – 7 точек. Сколько существует треугольников, вершинами
которых являются
данные точки?
Вариант 2
1. Сколькими способами можно составить трехцветный
полосатый флаг, если имеется материал пяти различных цветов?
2. Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3
при условии, что цифры могут повторяться?
3
x2
6C
0.
3.
Решите уравнение A
x
x
6

1

4. Напишите разложение степени бинома 3x2   .
x


________________________________________________________
5.
Из колоды в 36 карт вытаскивают три карты. Какова вероятность
6. Сколько существует треугольников, у которых вершины являются

того, что все они тузы?
вершинами данного выпуклого 10-угольника?

