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________________      Л.Н. Симакова 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

ДЛЯ 11 КЛАССА «А» 

 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Учитель: Рингельман Елена Витальевна___ 

 

    Количество часов по учебному плану 

    Всего _280__  часов  в год; в неделю __8___ часов 

   Планирование составлено на основе Рабочей программы среднего общего образования  (на профильном  уровне) по математике Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» с учетом требований федерального компонента государственного 

стандарта по математике; Примерной  программы  среднего общего  образования  по  математике  в  соответствии  с федеральным  компонентом  государственного  

стандарта  и  с  учетом рекомендаций  авторских  программ  С.М. Никольский  по  алгебре  и началам  анализа  за  10  –  11  классы/авт.-сост.  Н.Н.Решетников, А.В. 

Шевкин..                                                            (название, автор, год издания, кем рекомендовано)  

 Учебники: Алгебра и начала математического анализа. 11 класс.: учеб.  для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый и 

профил.уровени) / С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин.– М. : Просвещение, 2016; 

Геометрия. 10-11 : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и углубл. уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.], - 19-

е изд. – М. : Просвещение,2015 г.  
(название, автор, год издания, кем рекомендовано) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету (курсу)  _математика___ 

для _11-А__ класса 

 

      Календарно-тематическое планирование  состоит из пояснительной записки, графика проведения контрольных работ, примерного 

календарно-тематического планирования, мониторинга результатов усвоения основных тем.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Календарно-тематическое планирование   по математике  для 11-А класса разработано на основе Рабочей программы среднего(полного) 

общего образования  (на профильном уровне) по математике Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» с учетом требований федерального компонента государственного стандарта по математике; Примерной  

программы  среднего (полного)  общего  образования  по  математике  в  соответствии  с федеральным  компонентом  государственного  

стандарта  и  с  учетом рекомендаций  авторских  программ  С.М. Никольского. 

Календарно-тематическое планирование  рассчитано на 280 учебных часов        (8 часов в неделю). 

Программа реализуется на профильном уровне изучения для группы 11-А класса физико-математического профиля. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс.: учеб.  для учащихся общеобразоват. учреждений (базовый и профил.уровени) / 

С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин., 10-е изд.– М. : Просвещение, 2016; 

2. Геометрия. 10-11 : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.], - 19-е изд. – М. : Просвещение,2015 г.  

 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера: CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ).; CD «Математика. 

5–11 классы. Практикум»; авторские презентации; схемы. 

2. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников: 

 Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа : http://www.rusolymp.ru 

 Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим доступа : 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm  

 Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа : http://zadachi.mccme.ru/easy 

 Олимпиадные задачи по математике : база данных. – Режим доступа : http://zaba.ru 

 Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим доступа : http://aimakarov.chat.ru/school/school.html 

 Тестирование on-line. 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru 

http://zadachi.mccme.ru/easy
http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://mega.km.ru/
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 Сайты энциклопедий. – Режим доступа : http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 

Интернет-ресурсы  http://urokimatematiki.ru  

                                    http://videouroki.ru/    

                                    http://www.openclass.ru/ 

 

В группе 13 человек. 

 Исходя из психолого-педагогической характеристики группы, а именно: уровень интеллектуальных способностей класса составляет  

100 %. Гибкость структуры интеллекта  30%, что свидетельствует о резервных возможностях учеников.  Наличие   фонда знаний как 

необходимого условия работы мышления и воображения -7 баллов, выше среднего   (анализ результатов психодиагностики  по тесту 

Амтхауэра). Хорошо сформирована  система приёмов рациональной умственной  деятельности. Совокупность умений, позволяющих 

осуществлять активный перенос усвоенных приёмов и способов на новые теоретические и практические задачи, развита на среднем уровне. 

Хорошо развиты навыки анализа и синтеза. Развитие логического мышления и умения обобщать  на  среднем  уровне. Осознанность 

мышления в словесно- логической деятельности в классе на высоком  уровне.  В группе устойчиво сформировано положительное отношение  

к учению,  познавательный интерес и потребность к знаниям на высоком уровне у 9 человек, на среднем уровне у 4 человек. Высокий темп 

деятельности, класс хорошо переносит нагрузки. Доминирует демократический стиль взаимоотношений в классе. Уровень агрессивности в 

норме. Уровень личностной тревожности у троих учащихся несколько выше нормы. Все дети хорошо адаптированы к учебной деятельности 

в данном коллективе. В группе имеются достаточные условия для  развития индивидуальных способностей учеников в интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и  физической сферах.  Уровень адаптации в норме. Личностное развитие без отклонений. Интеллектуальное 

развитие  80%, что соответствует возрастной норме в школе. 

Результаты обучения за прошлый учебный год: 100% успеваемости                                                   

 Результаты итоговой аттестации: 100% успеваемости, 67% качества 

На 2016-2017 учебный год спроектирована следующая цель и задачи: 

Цель: создать условия для планирования, организации и управления учебным процессом по освоению обучающимися курса 

математики среднего общего образования на профильном уровне в полном объеме.  

Задачи:  

1. обеспечить получение  всеми участниками образовательного процесса представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами математики; 

2. определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения тем с учетом особенностей учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся; 

3. развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

4. сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

5. овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять 

их к решению математических и нематематических задач; 

http://urokimatematiki.ru/
http://videouroki.ru/
http://www.openclass.ru/
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6. изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

7. развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

8. получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

9. развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

10. сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений. 

При формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности основное внимание предполагается уделять: 

- в познавательной деятельности: поиску, систематизации, анализу и классификации информации, использованию разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии; 

- в информационно-коммуникационной деятельности: исследовательской деятельности, развитию идей, проведению экспериментов, 

обобщению, постановке и формулированию новых задач; 

- в рефлексивной деятельности ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования. 

Обучение строится на  современных методах личностно-ориентированного и деятельностного подходов (метод опорных конспектов, 

технология проблемного обучения, портфолио). 

280 учебных часов распределены следующим образом: на усвоение профильного уровня   210 часов.  

Часы резерва обычно используются  в целях:  увеличения времени на повторение, систематизацию и обобщение учебного материала, на 

достижение опорного уровня, который позволяет ученику с невысоким уровнем математической подготовки адаптироваться к изучению 

нового материала. 

Распределение часов на изучение курса предмета Математика в 11 классе  согласно учебному плану: 

№ Название блока Количество часов 

1. Математика (Алгебра  и начала математического анализа)  193 

2. Математика (Геометрия) 87 

 ВСЕГО 280 
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МАТЕМАТИКА (АЛГЕБРА  И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА) 

Распределение курса по разделам: 

№ Тема Примерное кол-во часов   Запланировано  

1.  Функции и их графики 20 14 

2.  Производная и ее применение 27 40 

3.  Первообразная и интеграл 13 13 

4.  Уравнения и неравенства 57 80 

5.  Комплексные числа 8 8 

6.  Повторение курса алгебры и математического анализа 19 37 

 

Выявление  итоговых результатов изучения темы завершается контрольной работой. Контрольные работы составляются с учетом 

обязательных результатов обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме двухчасовой контрольной работы 

 

График проведения контрольных работ  

Номер и тема контрольной работы 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Дата промежуточной 

аттестации 

I полугодие II полугодие  

Контрольная работа №1 по теме: 
«Функции и их графики» 

     

Контрольная работа №2 по теме: 

«Производная и ее применение» 
     

Контрольная работа №3 по теме: 
«Производная и ее применение» 

     

Контрольная работа №4 по теме: 

«Первообразная и интеграл» 
     

Контрольная работа №5 по теме: 
«Уравнения и неравенства» 

     

Контрольная работа №6 по теме: 

«Уравнения и неравенства» 
     

Контрольная работа №7 по теме: 
 «Уравнения и неравенства» 

     

Контрольная работа №8  по теме: 

 «Повторение» 
     

Контрольная работа №9 по теме: 
«Повторение» 
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Контрольная работа №10 по теме: 
«Повторение» 

     

Итоговая контрольная работа №11      

 

В результате изучения курса математики (алгебра  и начала математического анализа) ученики должны. 

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; 

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; 

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

– строить графики изученных функций; 

– 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 функций и их графиков; 

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;  

– 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; 

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: 
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– для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

– для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

– для построения и исследования простейших математических моделей; 

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

– анализа информации статистического характера; 

 

Должны владеть компетенциями:  

– учебно-познавательной; 

– ценностно-ориентационной; 

– рефлексивной;  

– коммуникативной; 

– информационной;  

– социально-трудовой. 

Условные обозначения уровней обучения: 

Р – репродуктивный уровень обучения; 

П – продуктивный уровень обучения; 

ТВ – творческий уровень обучения; 

И – исследовательский уровень обучения. 

Содержание программы учебного курса. 

 

1. Функции и их графики. 

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, точки экстремума (локального максимума и минимума. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 

Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. Вертикальные и горизонтальные 

асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  
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2. Производная и ее применение  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 

обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости  для 

процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

3. Первообразная и интеграл. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. 

Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

4.Уравнения и неравенства.  

Многочлены от двух переменных. Многочлены от нескольких переменных, симметрические  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. . Решение иррациональных неравенств. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших 

типов. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Переход к пределам в 

неравенствах. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и  их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 

5.Комплексные числа  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент 

комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  Арифметические действия над 

комплексными числами в  

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.  Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

6. Повторение курса алгебры и математического анализа  
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Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать 

 

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

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

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

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

внутренних задач математики; 

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

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

деятельности; 

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

науках, на практике; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

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

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления;  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, свойств функций, производной; 
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 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием известных формул, треугольника Паскаля; 

вычислять коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

1. «Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы, - М.Просвещение, 2009. Составитель Т. А. 

Бурмистрова» 

2.    Алгебра и начала анализа: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений.    Составители:. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2016. 

3.  «Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для  11 класса базовый и профильный уровни 3 –е издание, - М. Просвещение, 

2008. Авторы: М. К. Потапов и А. В. Шевкин»  

4.   «Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 10 класса базовый и профильный уровни, - М. Просвещение, 2009. 

Автор Ю. В. Шепелева» 

5.   «Алгебра и начала математического  анализа 11 класс. Книга для учителя. Базовый и профильный уровни, - М. Просвещение, 2008. 

Авторы: М. К. Потапов и А. В. Шевкин». 

6.    CD: «Уроки алгебры Кирилла и   Мефодия 11 класс »,     «Открытая математика. Алгебра ».  

Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Содержание материала  № пункта, 

параграфа 

Тип учебного 

занятия 

Дата проведения 

По плану Фактич. 

Функции и их графики (15 часов) 

 Функции и их графики      

1.   Элементарные функции. Область определения и область 

изменения функции. Ограниченность функции 

 ЗНЗ   

2.   Четность, нечетность, периодичность функций  ИНМ   

3.   Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и 

нули функции 

 КУ   

4.   Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами 

 ЗНЗ   

5.   Основные способы преобразования графиков  УКПЗ   

6.  Графики функций, содержащих модули  КУ   

 Обратные функции      
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7.   Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции  ЗНЗ   

8.  Обратные тригонометрические функции  УКПЗ   

9.  Примеры использования обратных тригонометрических 

функций 

 ИНМ   

 Предел функции и непрерывность      

10.   Понятие предела функции  УКПЗ   

11.   Односторонние пределы   ИНМ   

12.   Свойства пределов функций  ЗНЗ   

13.   Понятие непрерывности функции  УКПЗ   

14.  Непрерывность элементарных функций  КУ   

15.  Контрольная работа  №1  КЗ   

Производная и ее приложения  (40 часов) 

 Производная  
 

   

16.   Понятие производной 
 

ИНМ   

17.  Понятие производной 
 

ЗНЗ   

18.  Физический смысл производной 
 

ИНМ   

19.   Производная суммы. Производная разности. 
 

ЗНЗ   

20.  Производная суммы. Производная разности. 
 

ЗНЗ   

21.   Непрерывность функции, имеющих производную. 

Дифференциал.  

ИНМ   

22.  Производная произведения. Производная частного 
 

ИНМ   

23.  Производная произведения. Производная частного 
 

ЗНЗ   

24.   Производные элементарных функций 
 

ЗНЗ   

25.  Производные элементарных функций 
 

ЗНЗ   

26.  Нахождение производных элементарных функций 
 

ЗНЗ   

27.  Нахождение производных элементарных функций 
 

ЗНЗ   

28.  Нахождение производных элементарных функций 
 

ЗНЗ   

29.   Производная сложной функции 
 

ИНМ   

30.  Производная сложной функции 
 

ЗНЗ   

31.  Решение задач на нахождение производных различных 

функций  

ЗНЗ   

32.  Решение задач на нахождение производных различных 

функций  

ЗНЗ   

33.  Контрольная работа №2. 
 

КЗ   

 Применение производной      
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34.   Максимум и минимум функции   ИНМ   

35.  Решение задач  ЗНЗ   

36.  Решение задач  ЗНЗ   

37.   Уравнение касательной к графику функции  ИНМ   

38.  Решение задач  КУ   

39.  Решение задач  ЗНЗ   

40.   Приближённые вычисления  ИНМ   

41.   Возрастание и убывание функций  ИНМ   

42.  Решение задач  ЗНЗ   

43.   Производные высших порядков  ИНМ   

44.   Экстремум функции с единственной критической точкой  ИНМ   

45.  Нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке 
 

ИНМ   

46.  Решение задач  ЗНЗ   

47.  Решение задач  ЗНЗ   

48.   Задачи на максимум и минимум  ИНМ   

49.  Решение задач  ЗНЗ   

50.  Решение задач  ЗНЗ   

51.   Асимптоты. Дробно-линейная функция.  ИНМ   

52.  Построение графиков функций с применением 

производной. 
 

ИНМ   

53.  Решение задач  ЗНЗ   

54.  Решение задач  ЗНЗ   

55.  Контрольная работа №3.  КЗ   

Первообразная и интеграл (13 часов) 

56.  Понятие первообразной  4.1 ИНМ   

57.  Таблица первообразных функций 4.2 ИНМ   

58.  Нахождение первообразных функций 
 

ЗНЗ   

59.   Площадь криволинейной трапеции 
 

ИНМ   

60.  Решение задач 
 

ЗНЗ   

61.  Определенный интеграл 4.3 ИНМ   

62.   Приближенное вычисление определенного интеграла 4.4 ЗНЗ   

63.   Формула Ньютона-Лейбница 4.5 ИНМ   

64.   Свойства определенных интегралов 4.6 ЗНЗ   

65.  Применение определенных интегралов в геометрических и 4.7 КУ   
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физических задачах 

66.  Решение задач 4.8 ЗНЗ   

67.   Решение задач 4.8 ЗНЗ   

68.  Контрольная работа №4 
 

КЗ   

Уравнения и неравенства    ( 80 часов ) 

 Равносильность уравнений и неравенств  5.1 ИНМ   

69.  Равносильные  преобразования уравнений 
 

УКПЗ   

70.  Равносильные  преобразования уравнений 
 

УКПЗ   

71.  Равносильные  преобразования  неравенств 
 

УКПЗ   

72.  Равносильные  преобразования  неравенств 
 

УКПЗ   

 Уравнения-следствия  
 

   

73.   Понятие уравнения-следствия 
 

УКПЗ   

74.  Возведение уравнения в четную степень 
 

УКПЗ   

75.  Возведение уравнения в четную степень 
 

УКПЗ   

76.   Потенцирование  логарифмических уравнений 
 

УКПЗ   

77.  Потенцирование  логарифмических уравнений 
 

УКПЗ   

78.  Другие преобразования, приводящие к уравнению-

следствию  

УКПЗ   

79.   Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию  

УКПЗ   

80.  Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию  

УКПЗ   

81.  Решение задач 
 

УКПЗ   

82.  Решение задач 
 

УКПЗ   

83.  Практикум 
 

КЗ   

84.  Практикум 
 

КЗ   

 Равносильность уравнений и неравенств  системам  
 

   

85.   Основные понятия 
 

УКПЗ   

86.  Распадающиеся уравнения 
 

УКПЗ   

87.  Распадающиеся уравнения 
 

УКПЗ   

88.   Решение уравнений с помощью систем 
 

УКПЗ   

89.  Решение уравнений с помощью систем 
 

УКПЗ   

90.  Практикум  
 

КЗ   

91.  Практикум 
 

КЗ   

92.   Уравнения вида ))(())(( xfxf    
 

УКПЗ   
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93.  Уравнения вида ))(())(( xfxf    
 

УКПЗ   

94.  Решение задач 
 

УКПЗ   

95.  Решение задач 
 

УКПЗ   

96.  Практикум 
 

КЗ   

97.  Практикум 
 

КЗ   

98.   Решение неравенств с помощью систем 
 

УКПЗ   

99.  Решение неравенств с помощью систем 
 

УКПЗ   

100.  Решение неравенств с помощью систем 
 

УКПЗ   

101.  Практикум 
 

КЗ   

102.   Неравенства вида ))(())(( xfxf    
 

УКПЗ   

103.  Решение задач 
 

УКПЗ   

104.  Решение задач 
 

УКПЗ   

105.  Практикум 
 

КЗ   

106.  Практикум 
 

КЗ   

 Равносильность уравнений на множествах  
 

   

107.   Основные понятия 
 

УКПЗ   

108.   Решение задач 
 

УКПЗ   

109.  Умножение уравнения на функцию 
 

УКПЗ   

110.  Равносильные преобразования уравнений 
 

УКПЗ   

111.   Применение нескольких преобразований 
 

УКПЗ   

112.  Практикум 
 

КЗ   

113.  Контрольная работа №5 
 

КЗ   

 Равносильность неравенств на множествах 
 

   

114.   Основные понятия 
 

УКПЗ   

115.  Возведение неравенств в чётную степень   
 

УКПЗ   

116.  Умножение неравенства на функцию 
 

УКПЗ   

117.   Равносильные  преобразования неравенств 
 

УКПЗ   

118.   Применение нескольких преобразований 
 

УКПЗ   

119.   Нестрогие неравенства 
 

УКПЗ   

120.  Практикум 
 

КЗ   

 Метод интервалов для уравнений и неравенств  
 

   

121.  Уравнения с модулями  
 

УКПЗ   

122.  Решение задач 
 

УКПЗ   

123.  Неравенства с модулями 
 

УКПЗ   
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124.  Решение задач 
 

УКПЗ   

125.  Метод интервалов для непрерывных функций 
 

УКПЗ   

126.  Решение задач 
 

УКПЗ   

127.  Практикум 
 

КЗ   

128.  Контрольная работа №6 
 

КЗ   

 Использование свойств функций при решении 

уравнений и неравенств   

   

129.   Использование областей существования функций 
 

УКПЗ   

130.  Использование неотрицательности функций 
 

УКПЗ   

131.  Использование ограниченности функций 
 

УКПЗ   

132.  Использование  монотонности и экстремумов функций 
 

УКПЗ   

133.   Использование свойств синуса и косинуса 
 

УКПЗ   

 Системы уравнений с несколькими неизвестными  
 

   

134.  Равносильность систем 
 

УКПЗ   

135.  Система-следствие 
 

УКПЗ   

136.  Методы решения систем линейных уравнений и к ним 

сводящихся  

УКПЗ   

137.  Методы решения систем линейных уравнений и к ним 

сводящихся  

УКПЗ   

138.  Метод решения систем нелинейных уравнений 
 

УКПЗ   

139.  Решение задач 
 

УКПЗ   

140.  Решение задач 
 

УКПЗ   

141.  Практикум 
 

КЗ   

142.  Практикум 
 

КЗ   

143.  Нестандартные методы решения уравнений и неравенств   
 

УКПЗ   

144.  Решение задач 
 

УКПЗ   

145.  Решение задач 
 

УКПЗ   

146.  Практикум 
 

КЗ   

147.  Практикум 
 

КЗ   

148.  Контрольная работа №7 
 

КЗ   

Комплексные числа – 8 часов 

149.  Алгебраическая форма комплексного числа 
 

ИНМ   

150.   Сопряженные комплексные числа 
 

ИНМ   

151.   Геометрическая интерпретация комплексного числа 
 

ИНМ   

152.  Тригонометрическая форма комплексного числа. Формула 
 

ИНМ   
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Муавра. 

153.   Корни из комплексных чисел и их свойства  
 

ИНМ   

154.  Корни многочленов 
 

ИНМ   

155.  Решение задач 
 

УКПЗ   

156.  Решение задач 
 

УКПЗ   

Повторение -37 часов 

157.  Повторение.Решение задач 
 

УКПЗ   

158.   
 

УКПЗ   

159.   
 

УКПЗ   

160.   
 

УКПЗ   

161.   
 

УКПЗ   

162.   
 

УКПЗ   

163.   
 

УКПЗ   

164.   
 

УКПЗ   

165.  Контрольная работа №8 
 

КЗ   

166.  Контрольная работа №8 
 

КЗ   

167.   
 

УКПЗ   

168.   
 

УКПЗ   

169.   
 

УКПЗ   

170.   
 

УКПЗ   

171.   
 

УКПЗ   

172.   
 

УКПЗ   

173.   
 

УКПЗ   

174.   
 

УКПЗ   

175.  Контрольная работа №9 
 

КЗ   

176.  Контрольная работа №9 
 

КЗ   

177.   
 

УКПЗ   

178.   
 

УКПЗ   

179.   
 

УКПЗ   

180.   
 

УКПЗ   

181.   
 

УКПЗ   

182.   
 

УКПЗ   

183.  Контрольная работа №10 
 

КЗ   

184.  Контрольная работа №10 
 

КЗ   

185.   
 

УКПЗ   
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186.   
 

УКПЗ   

187.   
 

УКПЗ   

188.   
 

УКПЗ   

189.   
 

УКПЗ   

190.  Итоговая контрольная работа №11   
 

КЗ   

191.  Итоговая контрольная работа №11   
 

КЗ   

192.   
 

УКПЗ   

193.   
 

УКПЗ   

Условные обозначения:       ИНМ – изучение нового материала                                          ЗНЗ – закрепление новых знаний 

                                                    УКПЗ – урок комплексного применения знаний                   КЗ – контроль знаний 

                                                    ППМ – повторение пройденного материала                          КУ – комбинированный урок 
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МАТЕМАТИКА (ГЕОМЕТРИЯ) 

ГЕОМЕТРИЯ 

11 класс  

(2,5 часа в неделю, всего 87 часов) 

Преобразования пространства (1—4) 

Отображения пространства. Определение преобразования пространства. Центральная симметрия пространства. Обратное 

преобразование. Композиция преобразований. 

Движения пространства: определение движения; композиция движений. Общие свойства движений. О движениях первого и второго 

рода в пространстве. О равенстве фигур в пространстве. Свойства центральной симметрии пространства. 

Симметрия относительно плоскости. Симметрия относительно плоскости в координатной форме. Свойства симметрии относительно 

плоскости. 

Параллельный перенос. Параллельный перенос в координатах; свойства параллельного переноса. 

Скользящая симметрия. Поворот вокруг оси. Осевая симметрия. Свойства осевой симметрии и поворота вокруг оси. Зеркальный 

поворот. Винтовое движение. 

Взаимосвязь различных движений пространства. Композиция двух симметрии относительно плоскости. Семь различных видов 

движений пространства. 

Гомотетия пространства. Формулы гомотетии пространства в координатах и ее свойства. Определение подобия пространства; 

разложение подобия в композицию гомотетии и движения. О подобии фигур в пространстве. 

Контрольная работа № 1 

Многогранники (5-7) 

Внутренние и граничные точки, внутренность и граница геометрической фигуры. Выпуклая, связная, ограниченная геометрическая 

фигура. Пространственная область. Геометрическое тело, его внутренность и поверхность. 

Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани, плоские углы при вершине, двугранные углы при ребрах. Эйлерова 

характеристика многогранника. Теорема Декарта—Эйлера для выпуклого многогранника (без доказательства). Понятие о развертке 

многогранника. Свойства выпуклых многогранников. 

О понятии объема тела. Свойства объемов тел. Равновеликие и равносоставленные тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Призма и параллелепипед (8-17) 

Определение призмы и ее элементов. Количество вершин, ребер, граней, диагоналей у n-угольной призмы. Прямая и наклонная 

призмы. Правильная призма. Призматическая поверхность. Перпендикулярное сечение призмы. Боковая и полная поверхности призмы; 

формулы вычисления их площадей. Формулы вычисления объемов прямой и наклонной призм. 

Параллелепипед: наклонный, прямой, прямоугольный. Куб. Свойства диагоналей параллелепипеда. Свойство прямоуголь-ного 

параллелепипеда. Объем параллелепипеда. Построение сечений призм и параллелепипедов различными методами. 

Контрольная работа № 2 

Трехгранные и многогранные углы (18-20) 
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Понятие о многогранном угле. Вершина, грани, ребра, плоские углы при вершине выпуклого многогранного угла. Многогранные углы 

при вершинах многогранников. Трехгранный угол. Теорема о плоских углах трехгранного угла (неравенство трехгранного угла). Теорема о 

сумме плоских углов выпуклого многогранного угла. Теорема синусов и теорема косинусов трехгранного угла. 

Пирамида (21-35) 

Определение пирамиды и ее элементов. Количество вершин, ребер и граней у  n-угольной пирамиды. Некоторые частные виды 

пирамид: пирамида, все боковые ребра которой равны между собой (все боковые ребра образуют равные углы с плоскостью ее основания); 

пирамида, все двугранные углы которой при ребрах основания равны между собой; пирамида, ровно одна боковая грань которой 

перпендикулярна плоскости ее основания; пирамида, две соседние боковые грани которой перпендикулярны плоскости ее основания; пира 

гида, две не соседние боковые грани которой перпендикулярны плоскости ее основания; пирамида, боковое ребро которой образует равные 

углы с ребрами основания, выходящими из одной данной вершины.  

Формулы вычисления площадей боковой и полной поверхностей пирамиды. 

Правильная пирамида и ее свойства. Апофема правильной пирамиды. Формулы вычисления площадей боковой и полной поверхностей 

правильной пирамиды. 

Контрольная работа  № 3 

Свойства параллельных сечений пирамиды. Усеченная пирамида, формулы вычисления ее боковой и полной поверхностей. Формулы 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей правильной усеченной пирамиды. 

Объем пирамиды и формулы его вычисления. 

Тетраэдры. Об объеме тетраэдра. Возможность выбора основания у тетраэдра. Свойство отрезков, соединяющих вершины тетраэдра с 

центроидами противоположных граней. Правильный тетраэдр. Ортоцентрический тетраэдр. Равногранный тетраэдр (тетраэдр, все грани 

которого равны). Тетраэдр, все боковые грани которого образуют равные двугранные углы с плоскостью его основания. Формула V = 1/6аb 

р(a;b)sin ф вычисления объема тетраэдра, где а и b— длины двух скрещивающихся ребер тетраэдра, р(а; b) — расстояние между этими 

прямыми, ф — угол между прямыми, содержащими эти ребра. Отношение объемов двух тетраэдров, имеющих равные трехгранные углы. 

Правильные многогранники (36-38) 

Виды, элементы и свойства правильных многогранников. Вычисление площадей поверхности и объемов правильных многогранников. 

Контрольная работа № 4 

Цилиндр и конус (39-48) 

Поверхность и тело вращения. Цилиндр. Основание, образующие, ось, высота цилиндра. Цилиндрическая поверхность вращения. 

Сечения цилиндра плоскостью. Изображения  цилиндра. Касательная плоскость к цилиндру. Развертка цилиндра. Вычисление площадей 

боковой и полной поверхностей цилиндра. Призма, вписанная в цилиндр и описанная около цилиндра. Вычисление объема цилиндра. 

          Конус вращения. Вершина, основание, образующие, ось, высота, боковая и полная поверхности конуса. Сечения конуса плоскостью. 

Равносторонний конус. Касательная плоскость к конусу. Изображение конуса. Развертка. Вычисление площадей боковой и полной 

поверхностей конуса. Свойсгва параллельных сечений конуса. Вписанные в конус и списанные около конуса пирамиды. Цилиндр, 

вписанный в конус. 

Усеченный конус: основания, образующие, высота, боковая и полная поверхности. Вычисление площадей боковой и полной 

поверхностей усеченного конуса. Вычисление объемов конуса и усеченного конуса. 
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Контрольная работа № 5 

Сфера и шар (49-60) 

Шар и сфера. Хорда, диаметр, радиус сферы и шара. Изображение сферы. Уравнение сферы. Взаимное расположение плоскости и 

сферы. Пересечения шара и сферы с плоскостью. Плоскость, касательная к сфере и шару. Теоремы о касательной плоскости. 

Шары и сферы, вписанные в двугранный угол, многогранный угол. Шары и сферы, вписанные в цилиндр, конус, многогранник и 

описанные около них. Шары и сферы, вписанные в правильные многогранники и описанные около них. 

Шаровой сегмент, его основание и высота; сегментная поверхность. Шаровой слой, его основания и высота; шаровой пояс. Шаровой 

сектор и его поверхность. 

Формулы для вычисления площадей сферы сегмента, поверхности, шарового пояса, поверхности шарового сектора. 

Формулы для вычисления объемов шара, шарового сегмента, шарового сектора, шарового слоя. 

Контрольная работа № 6 

Практикум по решению задач курса стереометрии (61-87) 

Повторение теории 

Контрольная работа № 7 (обобщающая) 

Контрольная работа № 8(обобщающая) 

 

 

 

МАТЕМАТИКА(ГЕОМЕТРИЯ) 

Распределение курса по разделам: 

№ Тема Распределение часов  

1.            Преобразования пространства  4 

2.  Многогранники  3 

3.  Призма и параллелепипед  10 

4.  Трехгранные и многогранные углы  3 

5.  Пирамида  15 

6.  Правильные многогранники  3 

7.  Цилиндр и конус  10 

8.  Сфера и шар  12 

9.  Практикум по решению задач курса стереометрии  27 
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График проведения контрольных работ  

Номер и тема контрольной работы 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Дата промежуточной 

аттестации 

1 полугодие 2 полугодие  

Контрольная работа №1 по теме 

«Преобразования пространства» 
     

Контрольная работа №2 по теме 

«Призма и параллелепипед» 
     

Контрольная работа №3 по теме 

«Пирамида» 
     

Контрольная работа №4 по теме 

«Пирамида» 
     

Контрольная работа №5 по теме 

«Цилиндр и конус» 
     

Контрольная работа №6 по теме 

«Сфера и шар» 
     

Контрольная работа №7      

Контрольная работа №8      

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Содержание материала  № пункта, 

параграфа 

Тип учебного 

занятия 

Дата проведения 

По плану Фактич. 

Преобразования пространства (4 часа) 

1.   Центральная симметрия пространства  ИНМ   

2.  Симметрия относительно плоскости и ее свойства  ЗНЗ   

3.  Параллельный перенос и его свойства. Поворот и его виды  КУ   

4.  Взаимосвязь различных движений пространства  ЗНЗ   

 Контрольная работа  №1  КЗ   

Многогранники (3 часа) 

      

5.  Многогранник и его элементы  ЗНЗ   

6.  Теорема Декарта—Эйлера для выпуклого многогранника  УКПЗ   

7.  Понятие объема тела. Свойства объемов тел.  ИНМ   
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Призма и параллелепипед (8-17) 

8.  Призма. Прямая и наклонная призмы.  УКПЗ   

9.  Правильная призма.  ИНМ   

10.  Сечения призмы  ЗНЗ   

11.  Формулы боковой и полной поверхности призмы.  УКПЗ   

12.  Решение задач  КУ   

13.  Формулы вычисления объемов прямой и наклонной 

призм. 

 УКПЗ   

14.  Решение задач  УКПЗ   

15.  Параллелепипед. Куб.  УКПЗ   

16.  Объем параллелепипеда.  УКПЗ   

17.  Контрольная работа  №2  КЗ   

Трехгранные и многогранные углы (3 часа) 

18.  Понятие о многогранном угле. 
 

ИНМ   

19.  Трехгранный угол и его свойства 
 

ЗНЗ   

20.  Решение задач 
 

УКПЗ   

Пирамида (15 часов) 

21.  Пирамида. Некоторые частные виды пирамид 
 

ИНМ   

22.  Решение задач 
 

УКПЗ   

23.  Формулы вычисления площадей боковой и полной 

поверхностей пирамиды  

ИНМ   

24.  Решение задач 
 

ЗНЗ   

25.  Решение задач 
 

ЗНЗ   

26.  Правильная пирамида и ее свойства. 
 

ЗНЗ   

27.  Решение задач 
 

ЗНЗ   

28.  Формулы вычисления площадей боковой и полной 

поверхностей правильной пирамиды  

ЗНЗ   

29.  Контрольная работа  № 3 
 

КЗ   

30.  Свойства параллельных сечений пирамиды. 
 

ИНМ   

31.  Усеченная пирамида 
 

ЗНЗ   

32.  Решение задач 
 

УКПЗ   

33.  Объем пирамиды и формулы его вычисления. 
 

ЗНЗ   

34.  Тетраэдры. 
 

УКПЗ   

35.  Решение задач 
 

УКПЗ   
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Правильные многогранники (3 часа) 

36.  Виды, элементы и свойства правильных многогранников. 
 

УКПЗ   

37.  Вычисление площадей поверхности и объемов 

правильных многогранников  

УКПЗ   

38.  Контрольная работа № 4 
 

КЗ   

Цилиндр и конус (10 часов) 

39.  Цилиндр.  ИНМ   

40.  Вычисление площадей боковой и полной поверхностей 

цилиндра. 

 ЗНЗ   

41.  Призма, вписанная в цилиндр и описанная около 

цилиндра. 

 ЗНЗ   

42.  Вычисление объема цилиндра.  ИНМ   

43.  Конус вращения.  КУ   

44.  Вычисление площадей боковой и полной поверхностей 

конуса. 

 ЗНЗ   

45.  Вписанные в конус и описанные около конуса пирамиды.  ИНМ   

46.  Усеченный конус  ИНМ   

47.  Вычисление объемов конуса и усеченного конуса  ЗНЗ   

48.  Контрольная работа № 5  КЗ   

Сфера и шар (12 часов) 

49.  Шар и сфера.  ИНМ   

50.  Взаимное расположение плоскости и сферы. Пересечения 

шара и сферы с плоскостью. 
 

ЗНЗ   

51.  Плоскость, касательная к сфере и шару.  ЗНЗ   

52.  Шары и сферы, вписанные в двугранный угол, 

многогранный угол. 
 

ИНМ   

53.  Шары и сферы, вписанные в цилиндр, конус, мно-

гогранник и описанные около них. 
 

ЗНЗ   

54.  Шары и сферы, вписанные в правильные многогранники и 

описанные около них. 
 

ЗНЗ   

55.  Части шара и сферы.  ИНМ   

56.  Формулы для вычисления площадей поверхностей шара и 

его частей 
 

ИНМ   

57.  Формулы для вычисления объемов шара и его частей  ЗНЗ   
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58.  Решение задач  ЗНЗ   

59.  Решение задач  УКПЗ   

60.  Контрольная работа № 6  КЗ   

Практикум по решению задач курса стереометрии (27 часов) 

61.  Решение задач 
 

УКПЗ   

62.  Решение задач 
 

УКПЗ   

63.  Решение задач 
 

УКПЗ   

64.  Решение задач 
 

УКПЗ   

65.  Решение задач 
 

УКПЗ   

66.  Решение задач 
 

УКПЗ   

67.  Решение задач 
 

УКПЗ   

68.  Решение задач 
 

УКПЗ   

69.  Решение задач 
 

УКПЗ   

70.  Решение задач 
 

УКПЗ   

71.  Контрольная работа № 7 
 

КЗ   

72.  Решение задач 
 

УКПЗ   

73.  Решение задач 
 

УКПЗ   

74.  Решение задач 
 

УКПЗ   

75.  Решение задач 
 

УКПЗ   

76.  Решение задач 
 

УКПЗ   

77.  Решение задач 
 

УКПЗ   

78.  Решение задач 
 

УКПЗ   

79.  Решение задач 
 

УКПЗ   

80.  Решение задач 
 

УКПЗ   

81.  Решение задач 
 

УКПЗ   

82.  Решение задач 
 

УКПЗ   

83.  Контрольная работа № 8 
 

КЗ   

84.  Решение задач 
 

УКПЗ   

85.  Решение задач 
 

УКПЗ   

86.  Решение задач 
 

УКПЗ   

87.  Решение задач 
 

УКПЗ   
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 Мониторинг качества усвоения учебного материала   

№ Основные разделы, темы Формы 

контроля 

Качество учебных достижений 

 

Выводы 

Успеваемость% Качество % 

 Функции и их графики КР 1    

 Производная и ее применение КР2    

КР3    

 Первообразная и интеграл КР4    

 Уравнения и неравенства КР5    

КР6    

КР7    

 Комплексные числа     

 Повторение курса алгебры и 

математического анализа 

КР8    

КР9    

КР10    

КР11    

      

 Преобразования пространства  КР1    

 Многогранники      

 Призма и параллелепипед  КР2    

 Трехгранные и многогранные 

углы  

    

 Пирамида  КР3    

 Правильные многогранники  КР4    

 Цилиндр и конус  КР5    

 Сфера и шар  КР6    

 Практикум по решению задач 

курса стереометрии  

КР7    

КР8    



 


