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Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

 г. Владимира «Гимназия №3» 

                                                        
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «МАТЕМАТИКА» 

11б, 11в классы ( базовый уровень)  

Учитель:  Самсонова Татьяна Владиславовна, Малышева Елена Владимировна 

 

Срок реализации программы, учебный год: 2022-2023 

 Количество часов по учебному плану всего: _170 часов  в год (5 часа в неделю) 

Учебник: Алгебра и начала анализа. 11 класс в 2-х частях для общеобразовательных организаций ( базовый и 

углубленный уровни)/ А.Г.Мордкович, П.В.Семенов, Москва, Мнемозина, 2019 

Геометрия, 10-11 классы, учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и профильный 

уровни)/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др, Москва, «Просвещение», 2019г 

 

г. Владимир 

2022г. 
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Пояснительная записка 
      Настоящий календарно-тематический план разработан в соответствии с Примерной программой среднего (полного) образования по 

математике (базовый уровень), с учѐтом требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и на основе 

авторских программ линии Мордковича А.Г. 

 

      Программно-методическое обеспечение: 
1.  Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: /А.Г.Мордкович.-М.: Мнемозина, 2011 

2.   Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: задачник /А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская.-М.: Мнемозина, 

2011 

3.   Денищева Л.О. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Тематические тесты и зачѐты / Л.О.Денищева, Т.А.Корешкова. – М.: Мнемозина, 

2007 

4.   Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы Контрольные работы /А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. М.: Мнемозина 2005 

5.   Учебно-тренировачные тематические  тестовые задания Ким 2005-2009 г 

 

6.   Программы. Математика.5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы /авт.-сост.И.И.Зубарева, А.Г. 

Мордкович.-М.: Мнемозина, 2007.-64с. 

 

 7.   Алгебра и начала анализа. 11 класс: поурочные планы по учебнику А.Г. Мордковича.-2-е изд., стереотип./авт.-сост.Т.И.Купорова.-

Волгоград:Учитель, 2008.-159с. 

 

Курс рассчитан на 3 часа в неделю, всего 102 часа 
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 Алгебра и начала анализа  

  11 класс 

 
  

Учебник: Мордкович А.Г.  Алгебра и начала математического анализа. Учебник для 10-11 классов  общеобразовательных 

учреждений.  М., «Просвещение», 2011. 

Примерное тематическое планирование:   

                 Мордкович А.Г.  Алгебра и начала математического анализа. Учебник для 10-11 классов  общеобразовательных 

учреждений.  М., «Просвещение», 2011. 
Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта среднего (полного) общего образования по математике 

 
№ 

п\п 

Наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Общеучебные умения 

и навыки 

Дополнительные знания, 

Умения (требования повышенного 

уровня)* 

1 Повторение 

курса алгебры и 

начал 

математического 

анализа 10 

класса 

6      

1.1 Числовые 

выражения   

1 Знать формулы сокращѐнного 

умножения 

Уметь сокращать дроби и выполнять 

все действия с дробями, выполнять 

преобразования выражений, 

содержащих корни 

Знать решения целых 

алгебраических, дробно-

 

Умения: определять проблему, 

переносить знания и умения в новую 

ситуацию, комбинировать известные 

средства для решения новой 

проблемы 

 

Умения: устанавливать связи, 

Уметь доказывать рациональные 

тождества и упрощать выражения, 

применяя формулы сокращѐнного 

умножения и преобразования корней 
 

Умение преобразовывать сложные 

тригонометрические выражения; решать 

сложные тригонометрические уравнения; 

вычислять значения выражений, 

1.2 Преобразования 

корней 

1 

1.3 Алгебраические 

уравнения 

2 

1.4 Производная 2 
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рациональных и иррациональных 

уравнений 

Уметь 

Использовать решения 

познавательных задач справочную 

литературу  

Уметь 

-преобразовывать простые 

тригонометрические выражения; 

решать простые тригонометрические 

уравнения; 

-собрать материал для сообщения по 

заданной теме 

Уметь 

-находить производные суммы, 

разности, произведения, частного, 

производные основных 

элементарных функции 

-работать с учебником, отбирать и 

структурировать материал Уметь 

-исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность функции, 

строить график функции; 

-объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах 

Умения: анализировать, сравнивать, 

переносить знания и умения в новую 

ситуацию 

определять причинно-следственные 

отношения, анализировать и 

обобщать 

 

Умения: анализировать, сравнивать, 

переносить знания и умения в новую 

ситуацию 

 

Умения: определять проблему, 

переносить знания и умения в новую 

ситуацию, комбинировать известные 

средства для решения новой 

проблемы 

 

Умения: устанавливать связи, 

определять причинно-следственные 

отношения, анализировать и 

обобщать 

содержащих обратные 

тригонометрические  

функции 

 

 

 

 

Умение использовать производные при 

решении уравнений и неравенств, 

текстовых, физических и геометрических 

задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений; привести примеры, 

подобрать аргументы, сформулировать 

выводы 

2 Степени и корни. 

Степенная 

функция 

15      

2.1 Понятие корня п -

й степени из 

действительного 

2 Иметь представление об 

определении 

корня n-степени, его свойствах. 

   

  

  

Умение применять определение корня n-

степени, его свойства; выполнять 

преобразования выражений, содержащих 
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числа Уметь  
-выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы, 

решать простейшие уравнения, 

содержащие корни n-степени; 

-самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных 

задач информацию 

 Умения: устанавливать связи, 

определять причинно-

следственные отношения, 

анализировать и обобщать 

 

 

Умения: определять проблему, 

переносить знания и умения в 

новую ситуацию, комбинировать 

известные средства для решения 

новой проблемы 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: определять проблему, 

переносить знания и умения в 

новую ситуацию, комбинировать 

известные средства для решения 

радикалы, решать уравнения, используя 

понятие корня n-степени; привести 

примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы; составлять текст 

научного стиля 

2.2 Функции вида 
nу x , их 

свойства и 

графики 

2 Знать как определять значение 

функции по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции 

Уметь строить график функции; 

использовать для решения 

познавательных задач справочную 

литературу 

 

 

 

 

 

 

 

 Умение применять свойства функции; 

исследовать функцию по схеме, при 

построении графиков использовать 

правила преобразования графиков; 

объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах 

2.3 Свойства корня п 

-й степени 

2 Знать свойства корня n-й степени 

Уметь преобразовывать простейшие 

выражения, содержащие радикалы; 

извлекать необходимую информацию 

из учебно-научных текстов 

 

 

 

 

 

 Умение применять свойства корня n-й 

степени, на творческом уровне 

пользоваться при решении задач; находить 

и использовать информацию 

2.4 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы 

 

3 Знать как выполнять 

арифметические действия, сочетая 

устные и письменные примеры; как 

находить значения корня 

натуральной степени по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих радикалы 

  Умение выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и письменные 

приѐмы; находить значения корня 

натуральной степени по известным 

формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

радикалы; собрать материал для 

сообщения по заданной теме 
 

2.5 Контрольная 

работа № 1 

1    

2.6 Обобщение 

понятия о 

показателе 

2 Знать 
Как находить значения степени с 

рациональным показателем; 

 Умение обобщать понятие о показателе 

степени, выводить формулы степеней, 

применять правила преобразования 
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степени проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени 

новой проблемы буквенных выражений, включающих 

степени; передавать информацию сжато, 

полно, выборочно 

2.7 Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики 

3 Знать как строить графики 

степенных функций при различных 

значениях показателя 

Уметь описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функции, 

находить по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения 

  Знание свойств функции Умение 

исследовать функцию по схеме, выполнять 

построение графиков, используя 

геометрические преобразования, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию 

2.8 Контрольная 

работа № 2  

1    

3 Показательная и 

логарифмическа

я функции 

24      

3.1 Показательная 

функция, ее 

свойства и график 

3 Иметь представление о 

показательной функции, еѐ свойствах 

и графике 

Уметь  
-определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; строить 

график функции 

-вступать в речевое общение 

 Умения: определять проблему, 

переносить знания и умения в 

новую ситуацию, комбинировать 

известные средства для решения 

новой проблемы 

Знать свойства показательной функции, 

умение применять их при решении 

практических задач творческого уровня. 

Умение описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства, добывать 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа 

3.2 Показательные 

уравнения и 

неравенства 

3 Иметь представление о 

показательном уравнении 

Уметь  

Решать простейшие показательные 

уравнения, их системы; использовать 

для приближѐнного решения  

 

уравнений графический метод 

 Умения: определять проблему, 

переносить знания и умения в 

новую ситуацию, комбинировать 

известные средства для решения 

новой проблемы 

Умения решать показательные уравнения, 

применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать на координатной 

плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем 

3.3 Контрольная 1       
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работа № 3  

3.4 Понятие 

логарифма 

1 Уметь: 
-устанавливать связь между степенью 

и логарифмом, понимать их взаимно 

противоположенное значение, 

вычислять логарифм числа по 

определению; 

-находить и использовать 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: определять проблему, 

переносить знания и умения в 

новую ситуацию, комбинировать 

известные средства для решения 

новой проблемы 

Умение, зная понятие логарифма и 

некоторые его свойства, выполнять 

преобразования логарифмических 

выражений. Умение вычислять логарифмы 

чисел; 

собрать материал для сообщения по 

заданной теме. Извлекать необходимую 

информацию из учебных научных текстов 

3.5 Функция 

logaу x , ее 

свойства и график 

2 Знать, как применить определение 

логарифмической функции, еѐ 

свойств в зависимости от основания 

Уметь  определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания функции 

Знать, как применить определение 

логарифмической функции, еѐ 

свойств в зависимости от основания 

Уметь  определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания функции 

Уметь находить область определения 

логарифмических функций 

 Умения: устанавливать связи, 

определять причинно-

следственные отношения, 

анализировать и обобщать 
 

Умение применять свойства 

логарифмической функции; на творческом 

уровне исследовать функцию по схеме. 

Владение приѐмами построения и 

исследования математических моделей 

3.6 Свойства 

логарифмов 

2 Иметь представление о свойствах 

логарифмов 

Уметь выполнять арифметические 

действия, сочетая  устные и 

письменные приѐмы; находить 

значение логарифма; проводить по 

известным формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих логарифмы 

 Умения: определять проблему, 

переносить знания и умения в 

новую ситуацию, комбинировать 

известные средства для решения 

новой проблемы Умения: 

устанавливать связи, определять 

причинно-следственные 

отношения, анализировать и 

обобщать 
 

Умение применять свойства логарифмов; 

на творческом уровне проводить по 

известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих логарифмы; обосновывать 

суждения, давать определения, приводить 

доказательства, примеры 

3.7 Логарифмические 

уравнения 

3 Иметь представление о 

логарифмическом уравнении. 

 

 

 Умение решать логарифмические 

уравнения на творческом уровне, 
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Уметь решать простейшие 

логарифмические уравнения по 

определению; уметь определять 

понятия, приводить доказательства 

Знать о методах решения 

логарифмических уравнений 

Уметь решать простейшие 

логарифмические уравнения, 

использовать метод введения новой 

переменной для сведения уравнения к 

рациональному виду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применяя комбинирование нескольких 

алгоритмов; объяснить изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах 

Умение решать логарифмические 

уравнения на творческом уровне, 

использовать свойства функции 

(монотонность, знакопостоянство); 

собрать материал для сообщения по 

заданной теме 

3.8 Контрольная 

работа № 4  

1       

3.9 Логарифмические 

неравенства 

3 Иметь  представление об алгоритме 

решения логарифмического 

неравенства в зависимости от 

основания 

Уметь решать простейшие 

логарифмические неравенства, 

применяя метод замены переменных 

для сведения логарифмического 

неравенства к рациональному виду 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Умения: устанавливать связи, 

определять причинно-

следственные отношения, 

анализировать и обобщать 
 

Умение решать простейшие 

логарифмические неравенства устно, 

применять свойства монотонности 

логарифмической функции при решении 

более сложных неравенств; использовать 

для приближенного решения неравенств 

графический метод 

3.10 Переход к новому 

основанию 

логарифма 

2 Знать формулу перехода к новому 

основанию и два частных случая 

формулы перехода к новому 

основанию логарифма 

Уметь обосновывать суждения, 

давать определения, приводить 

доказательства, примеры 

  Умения: определять проблему, 

переносить знания и умения в 

новую ситуацию, комбинировать 

известные средства для решения 

новой проблемы 

 Умение применять формулу по основанию 

и два частных случая формулы перехода к 

новому основанию логарифма; 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию 

3.11 Дифференцирован

ие показательной 

и 

логарифмической 

функций 

2 Иметь представление о формулах для 

нахождения производной и 

первообразной показательной и 

логарифмической функции 

Уметь вычислять производные и 

  Умения: определять проблему, 

переносить знания и умения в 

новую ситуацию, комбинировать 

известные средства для решения 

новой проблемы 

 Умение применять формулы для 

нахождения производной и 

логарифмической функции; решать 

практические задачи с помощью аппарата 

дифференциального и интегрального 
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первообразные простейших 

показательных и логарифмических 

функций  

Знать  

формулы для нахождения 

производной и первообразной 

показательной и логарифмической 

функции 
 

исчисления 

3.12 Контрольная 

работа № 5  

1       

4 Первообразная и 

интеграл 

9     

4.1 Первообразная 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь 

Представление о понятии 

первообразной   

Уметь 

Находить первообразные для суммы 

функции и произведения функции на 

число, используя справочный 

материалы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения: анализировать, 

сравнивать, переносить знания и 

умения в новую ситуацию 

Умения: устанавливать связи, 

определять причинно-

следственные отношения, 

анализировать и обобщать 

Умения: определять проблему, 

переносить знания и умения в 

новую ситуацию, комбинировать 

известные средства для решения 

новой проблемы 

Умение пользоваться понятием 

первообразной; находить первообразные 

для суммы функции и произведения 

функции на число 
 

Умение пользоваться понятием 

неопределѐнного интеграла, а также 

применять свойства неопределѐнных 

интегралов в сложных творческих задачах 

Умение применять формулу Ньютона-

Лейбница. Уметь вычислять площадь 

криволинейной трапеции в сложных 

заданиях; обосновывать суждения, давать 

определения, давать определения, 

приводить доказательства, примеры 

4.2 Определенный 

интеграл 

 

 

 

 

 

 

4 Иметь 

Представление о понятии 

неопределенного интеграла 

Знать 

Как вычисляются неопределѐнные 

интегралы 

 

 
 

4.3 Контрольная 

работа № 1 

1     

5 Элементы 11     
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математической 

статистики, 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей 

5.1 Статистическая 

обработка данных 

2 
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; 

 
 

 

 

 

 Умения: определять проблему, 

переносить знания и умения в 

новую ситуацию, комбинировать 

известные средства для решения 

новой проблемы 

  

5.2 Простейшие 

вероятностные 

задачи 

2 

5.3 Сочетания и 

размещения 

2 

5.4 Формула бинома 

Ньютона 

2 

5.5 Случайные 

события и их 

вероятности 

2 

5.6 Контрольная 

работа № 6  

1       

6 Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

17     

6.1 Равносильность 

уравнений 

2 Иметь представление о графическом 

решении системы двух и более 

уравнений 

Уметь  добывать информацию по 

 

 

 

 

 

Умение свободно применять 

различные способы при решении 

систем уравнений; 

самостоятельно искать и отбирать 

Умение предвидеть возможную потерю 

или приобретение корня и находить пути 

возможного избегания ошибок; 

обосновывать суждения, давать 
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заданной теме в источниках 

различного типа 

 необходимую для решения 

учебных задач информацию 

определения, приводить доказательства, 

примеры; определять понятия, приводить 

6.2 Общие методы 

решения 

уравнений 

2 Замена уравнения, метод разложения 

на множители, метод введения новой 

переменной, функционально 

графический метод 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные методы решения 

алгебраических уравнений: метод 

разложения на множители и метод 

введения новой переменной 

Уметь применять их при решении 

рациональных уравнений степени 

выше 2  

Уметь 

-решать простые 

тригонометрические, 

показательные, логарифмические, 

иррациональные уравнения; 

-объяснить изученные положения 

на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах  

Уметь 

-решать простые 

тригонометрические, 

показательные, логарифмические, 

иррациональные уравнения; 

-привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать 

выводы 

Умение решать рациональные уравнения 

высших степеней методами разложения на 

множители или введением новой 

переменной, решать рациональные 

уравнения, содержащие модуль; извлекать 

необходимую информацию из учебных 

текстов 

6.3 Решение 

неравенств с 

одной переменной 

3 Равносильность неравенства, частное 

решение, следствие неравенства, 

системы и совокупности неравенств, 

пересечение решений, объединение 

решений, иррациональные 

неравенства, неравенства с модулями 

 

 

 

 

 

 

Иметь представление о решении 

неравенств с одной переменной 

Уметь изображать на плоскости 

множество решений неравенств с 

одной переменной; составить 

набор карточек с заданиями 

Умение решать Диофантовые  уравнение и 

систему неравенств с двумя переменными; 

объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; составлять текст научного стиля 

6.4 Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

2    Умение свободно решать диофантово 

уравнение и систему неравенств с двумя 

переменными; 

Собрать материал для сообщения по 
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заданной теме; использовать 

компьютерные технологии для создания 

базы данных 

6.4 Системы 

уравнений 

3 Система уравнений, решение систем 

уравнений, равносильные системы, 

методы решения систем уравнений 

 

 

 

 

 

Иметь представление о 

графическом решении системы 

двух и более уравнений 

Уметь  добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа Знать как 

графически и аналитически 

решать системы из двух и более 

уравнений 

Уметь работать с учебником, 

отбирать и структурировать 

материал Уметь графически и 

аналитически решать системы из 

двух и более уравнений; собрать 

материал для сообщения по 

заданной теме 

Умение свободно применять различные 

способы при решении систем уравнений; 

Извлекать необходимую информацию из 

учебно-научных текстов 

 

Передавать информацию сжато, полно, 

выборочно; составить набор карточек с 

заданиями 

6.5 Уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

3 Уравнения с параметром, неравенства 

с параметром, приѐмы решения 

уравнений и неравенств с 

параметрами 

  Иметь представление  о решении 

уравнений и неравенств с 

параметрами 

Уметь решать простейшие 

уравнения с параметрами; 

обосновывать суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства, примеры   

 Умение составлять план исследования 

уравнения в зависимости от значений 

параметра, осуществлять разработанный 

план; самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию 

6.6 Контрольная 

работа №7  

1       

7 Итоговое 

обобщающее 

повторение 

курса алгебры и 

начал анализа 

20       

7.1 Решение задач. 17   Уметь Умение выполнять тождественные 
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-владеть понятием степени с 

рациональным показателем; 

выполнять тождественные 

преобразования и находить их 

значения; 

-выполнять тождественные 

преобразования с корнями и 

находить их значение; 

-определять понятия, приводить 

доказательстваУметь  

-решать системы уравнений, 

содержащих одно или два 

уравнения(логарифмических, 

иррациональных, 

тригонометрических) 

-решать неравенства с одной 

переменной на основе свойств 

функции 

-извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных 

текстов Уметь  

-находить производную функции 

-находить множество значений 

функции 

-находить область определения 

сложной функции 

-использовать чѐтность и 

нечѐтность функции  

Уметь  

Решать и проводить исследование 

решения системы, содержащей 

уравнения разного вида; решать 

текстовые задачи на нахождения 

наибольшего (наименьшего) 

значения величины с 

преобразования и находить их значения; 

выполнять тождественные преобразования 

логарифмических выражений; объяснять 

изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах 

 

Умение выполнять тождественные 

преобразования и находить их значения; 

выполнять тождественные преобразования 

логарифмических выражений; объяснять 

изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах 

 

Умение использовать несколько приѐмов 

при решении уравнений; решать уравнения 

с использованием равносильности 

уравнений; использовать график функции 

при решении неравенств (графический 

метод) 

Умение исследовать свойства сложной 

функции; использовать свойство 

периодичности функции для решения 

задач; читать свойства функции по 

графику и распознавать графики 

элементарных функций 

 

Умение применять общие приѐмы 

решения уравнений; решать 

комбинированные уравнения и 

неравенства; решать задачи на 

оптимизацию 
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применением производной 

7.2 Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Итоговое 

повторение» 

2      

7.3 Заключительный 

урок 

1    

  Итого часов 102      

  

  

   

Литература 

1. Тематическое приложение к вестнику образования № 4  2005 г.; 

2. А. Г. Мордкович Алгебра и начало анализа 10–11 классы. Учебник  - М.: Мнемозина 2011 г.; 

3. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчиская Алгебра и начала анализа 10–11 классы. 

Задачник – М: Мнемозина 2011, 2012 г.; 

4. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Пособие для учителей  М.: Мнемозина 2011 г.; 

5. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчиская Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Контрольные работы - М.: Мнемозина 2011 г.; 

6. А. Г. Мордкович, П.В.Семенов Алгебра и начала анализа 10 класс. Учебник для профильного уровня - М.: Мнемозина 2011 г.; 

7. Алгебра и начала анализа: Учеб. Для 10 кл. общеобразоват. Учреждений/  С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин. - М.: Просвещение, 2011. 
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                                             Тематическое планирование                  Геометрия 11 класс 
Учебник: Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для 10-11 классов. М., «Просвещение», 2016  

Программа: Бурмистрова Т.А. Геометрия. 10-11 классы. Программы общеобразовательных учреждений. М,. «Просвещение», 2009. 

Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта среднего (полного) общего образования по математике.  

№ 
п/п 

Тема Кол-
во 
часов 

Специальные знания и 
умения 

Общеучебные умения и 
навыки 

Повышенный уровень Формы контроля 

1 Повторение 6  Формирование умений 
самостоятельно работать 
с материалом учебника, 
сравнивать, сопоставлять, 
обобщать, 
классифицировать 

 
Повышенный уровень достигается 
путем расширения содержания 
некоторых тем, изменения подхода 
к отбору заданий, приоритет 
отдается заданиям творческого 
характера 

Самостоятельная 
работа 

2 Метод координат 
в пространстве 

15 Основная цель: дать учащимся систематические сведения о методе координат в пространстве, систематизировать знания 
по видам движения 

2.1 Координаты 
точки и 
координаты 
вектора 

2 Знать и понимать: 
- Декартовы координаты в 
пространстве, 
- Формулы координат 
вектора, 
- Связь между 
координатами векторов и 
координатами точек, 
- Формулы вычисления 
скалярного произведения 
векторов, вычисления угла 
между прямыми, 
плоскостями, 
- Понятия движения в 
пространстве: осевая, 
центральная и зеркальная 
симметрии, параллельный 
перенос, поворот, свойства 

Формирование умений 
самостоятельно работать 
с материалом учебника, 
сравнивать, сопоставлять, 
обобщать, 
классифицировать 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование умений 
анализировать, 
устанавливать 
закономерности, 

Решение задач повышенной 
сложности на применение 
простейших задач в координатах  
 
 
Проект учащихся по теме 
«движение» 
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движения 
Уметь:  
- Выполнять действия над 
векторами,  
- Решать стереометрические 
задачи координатно-
векторным методом 
- Строить образы 
геометрических фигур при 
симметриях, параллельном 
переносе, повороте 

составлять алгоритмы 
 
 
Формирование навыков 
самоконтроля и 
взаимоконтроля 

2.2 Простейшие 
задачи в 
координатах 

3    Самостоятельная 
работа 

2.3  Скалярное 
произведение 
векторов 

2     

2.4 Вычисление 
углов между 
прямыми и 
плоскостями 

1     

2.5 Уравнение 
плоскости 

1    Самостоятельная 
работа 

2.6 Движения 2     

2.7 Решение задач 2    Самостоятельная 
работа 

2.8 Повторительно-
обобщающий 
урок 

1     

2.9 Контрольная 
работа №1 по 
теме «Метод 
координат в 
пространстве» 

1     

3 Цилиндр, конус, 
шар 

16 Основная цель: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения 
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3.1 Понятие 
цилиндра 

1 Знать и понимать: 
- понятие о телах вращения 
и поверхностях вращениях, 
- цилиндр и его элементы, 
- сечения, 
- прямой круговой конус и 
его элементы, 
- сечения конуса,  
- шар, сфера, 
- комбинация 
многогранников и тел 
вращения 
Уметь: 
- Выполнять чертежи с 
комбинацией круглых тел и 
многогранников 
- Решать задачи на 
вычисление площадей 
поверхностей тел вращения 

Формирование умений 
самостоятельно работать 
с материалом учебника, 
сравнивать, сопоставлять, 
обобщать, 
классифицировать 
 
 
 
Формирование умений 
анализировать, 
устанавливать 
закономерности, 
переносить известный 
способ деятельности в 
новую ситуацию 

  

3.2 Площадь 
поверхности 
цилиндра 

1     

3.3  Решение задач 1    Самостоятельная 
работа 

3.4 Понятие конуса 1     

3.5 Площадь 
поверхности 
конуса 

2     

3.6 Усеченный конус 1    Самостоятельная 
работа 

3.7 Решение задач 1     

3.8  Сфера и шар 1     

3.9 Касательная 
плоскость к 
сфере 

1     

3.10 Площадь сферы 1     
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3.11  Решение задач 3     

3.12 Повторительно-
обобщающий 
урок 

1    Самостоятельная 
работа 

3.13  Контрольная 
работа №2 по 
теме «Цилиндр. 
Конус. Шар» 

     

4 Объемы тел 17 Основная цель: Продолжить систематическое изучение многогранников 
и тел вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов 

4.1 Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда 

1 Знать и понимать: 
- Понятие об объеме 
- Свойства объемов 
- Формулы для вычисления 
объемов многогранников 
- Формулы для вычисления 
объемов тел вращения 
Уметь: 
- Решать задачи 
вычислительного характера 
на применение формул 
объемов многогранников и 
тел вращения 

Формирование умений 
самостоятельно работать 
с материалом учебника, 
сравнивать, сопоставлять, 
обобщать, 
классифицировать 
 
 
 
Формирование умений 
анализировать, 
устанавливать 
закономерности, 
переносить известный 
способ деятельности в 
новую ситуацию 

Решение задач повышенного 
уровня 

 

4.2 Объем прямой 
призмы 

1     

4.3 Объем цилиндра 1    Самостоятельная 
работа 

4.4 Решение задач 2     

4.5 Вычисление 
объема тел с 
помощью 
интеграла  

1     

4.6 Объем 1     
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наклонной 
призмы 

4.7 Объем 
пирамиды 

1     

4.8 Объем конуса 1     

4.9 Решение задач 2    Самостоятельная 
работа 

4.10 Объем шара и 
площадь сферы 

2     

4.11 Объем шарового 
сегмента, 
шарового слоя, 
шарового 
сектора 

1     

4.12 Решение задач 2     

4.13 Повторительно-
обобщающий 
урок 

1     

4.14 Контрольная 
работа №2 по 
теме «Объемы 
тел» 

1     

5 Обобщающее 
повторение 

10     

5.1 Решение задач 9 Уметь: 
- Решать геометрические 
задачи на экстремумы, 
решаемые введением 
вспомогательного угла 
- Применять изученный 
теоретический материал при 
решении различных 
планиметрических и 
стереометрических задач, 
решать задачи на 
комбинации тел 

Формирование умений 
самостоятельно работать 
с материалом учебника, 
сравнивать, сопоставлять, 
обобщать, 
классифицировать 
 
 
 
Формирование умений 
анализировать, 
устанавливать 

Решение задач повышенного 
уровня 

Самостоятельная 
работа 
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закономерности, 
составлять алгоритмы 
 
 
Формирование навыков 
самоконтроля и 
взаимоконтроля 

5.2 Итоговая 
контрольная 
работа №4 

1     

 Итого часов 68     

 

 


