


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике. 

2. Федерального  компонента  государственного стандарта основного общего 

образования 

3. Авторской программы по математике для 11 класса А.Г.Мордкович. 

4. Авторской программы по математике для 11 класса Л.С. Атанасян. 

Тип программы и её адресная направленность. Сроки реализации.  

 

Рабочая программа по математике для 11 класса профильный уровень МБОУ 

«Гимназия №45». 

Программа рассчитана на 1 год. 

 

Образовательная область.  

Алгебра  и геометрия  входят в образовательную область «Математика».  

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности. Математика, как известно, 

приводит ум в порядок. Таким образом, ученик осваивает навыки построения и 

исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин; выполнения и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; самостоятельная 

работа с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации; проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов; самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы.  

 

Цели и задачи. 

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.  

Изучение математики в 11 классе направлено на достижение следующих 

целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 



 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе преподавания математики в 11 классе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обратить 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями обще учебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

-работы с математическими моделями, приемами их построения и 

исследования; 

-методами исследования реального мира, умения действовать в 

нестандартных ситуациях; 

-решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

-исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

-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; 

-проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез 

и их обоснования;  

-поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

        В содержании календарно-тематического планирования предполагается  

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

 
Основная идея программы. 

Программа направлена на реализацию модели выпускника, а именно подготовки 

интеллигентного человека, личности с  широким гуманитарным профилем, 

эрудицией, со стремлением к самообразованию (самоусовершенствованию), 

способную к сознательному выбору целей, сознающую свою гражданскую 

ответственность. Она направлена на приобретение конкретных знаний о пространстве 

и практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры. 

 Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, целостных ориентаций и 

смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способный к жизнедеятельности и 



самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость).  

Математика играет большую роль в реализации модели выпускника. Современный 

процесс обучения этому предмету, построенный на коммуникативной основе, формирует 

у школьников широкий гуманистический взгляд на мир, что вносит существенный вклад в 

повышение гуманитарного содержания гимназического образования 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путём 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. 

Место и роль курса в обучении. 

Программа по математике для 11 класса является логическим продолжением курса 

математики 10 класса. 

     Цель – помочь учащимся обладать базовым курсом математики в соответствии с 

требованиями государственного стандарта.  Закрепить, обобщить и систематизировать 

уже приобретенные учащимися знания, умения и навыки, сформировать новые и 

подготовить учащихся к последующей успешной сдачи государственных экзаменов.  

Основные принципы отбора материала и краткое 

пояснение логической структуры программы.  

При отборе материалов для составления рабочей программы по математике в 11 

классе были учтены следующие факторы: 

 Новизна всех источников; 

 Распространенность и известность источников; 

 Отзывы и характеристики на данные материалы; 

 Исследование степени понятности для ученика. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. Приоритетной является 

функционально-графическая линия. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Логика структуры 

программы  и её последовательность отвечает образовательному стандарту 

Логические связи предмета с остальными предметами учебного плана.  

Социальная сущность математики заключается в способности интегрировать 

различные сведения из различных сфер деятельности человека, для координации 

различных функций при деятельности ученика и в будущем работника организации. 

 

Общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения и режим 

занятий. 

Формы обучения: обучающая работа, практическая работа, самостоятельная 

работа, математический диктант, контрольная работа, работа с раздаточными 



дидактическими материалами. Также используются типы образования: урок ознакомления 

с новым материалом, урок закрепления изученного материала, урок применения знаний и 

умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и 

умений, комбинированный урок. Для развития устойчивого интереса к учебному 

процессу, уроки математики интегрируются с информатикой. Виды контроля: 

фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по 

карточкам, самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, 

тестовая работа.  

Средства обучения.  

Все компоненты в целостном педагогическом процессе взаимосвязаны между собой. 

Их эффективность, как порознь, так и в системе, повышается, если процесс организуется 

на основе какой-либо теории или концепции. Мы основываемся на концепции: обучение, 

как функциональная дидактическая система, представляет собой систему организации 

учебной деятельности обучающихся. Этот концептуальный подход распространяется на 

весь процесс обучения, в том числе и на каждую его составляющую. Средства обучения 

взаимосвязаны со всеми компонентами дидактической системы.  Для того, чтобы быть 

задействованными в функционирующей дидактической системе средства обучения 

должны быть, прежде всего, взаимосвязаны с компонентами дидактического базиса. т.е. 

с педагогом и его деятельностью, с учащимся и его деятельностью, с содержанием 

образования. Так средствами обучения математике являются: учебник, дидактические 

материалы, справочная и научно-популярная литература (таблицы, формулы), 

интерактивная доска. 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Обучение по данной программе построено в соответствии с учебным планом 6 часов в 

неделю ( 204 часов в год ): из них 4 часа в неделю на курс «Алгебра» и 2 часа в неделю на 

курс «Геометрия». 

 

Система оценки достижений учащихся. 

 

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

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

 письменная контрольная  работа, самостоятельная работа  и  устный опрос. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Контрольные работы разработанные авторским коллективом Мордковича по курсу 

Алгебра имеют единую структуру. Каждый вариант состоит из трех частей. Первая часть 

(до черты) включает материал, соответствующий базовому уровню математической 

подготовки учащихся. Выполнение этой части контрольной работы гарантирует 

школьнику получение удовлетворительной оценки. Вторая часть ( от первой до второй 

черты) содержит задания, несколько более сложные с технической точки зрения. Третья 

часть ( после второй черты) включает задания, которые в определенном смысле можно 

охарактеризовать как творческие. Чтобы получить хорошую оценку, учащийся должен 

выполнить кроме базовой части вторую или третью часть работы. Чтобы получить 

отличную оценку, ученику необходимо выполнить все три части работы. Автор советует 



не снижать итоговую оценку за контрольную работу при наличии одной ошибки или 

погрешности, допущенной учащимся в базовой части работы.  

Контрольные работы разработанные авторским коллективом Атанасяна по курсу 

Геометрия не имеют единой структуры. К оцениваю работ применяются общие критерии 

и нормы.  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 



Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок. 

 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 



- логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Критерии оценивания тестов 
          При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

0% - 32%  – соответствует отметка «2» 

33% - 49%  – соответствует отметка «3» 

50% - 67%  – соответствует отметка «4» 

68% и выше – соответствует отметка «5» 

 

Планируемые результаты 

По своему содержанию программа ориентирована на государственный 

образовательный стандарт применительно к учебному предмету «математика». Однако 

материал, предназначенный для усвоения, по глубине и содержанию выше требований 

образовательного стандарта. Во всех компонентах УМК содержится избыточный 

материал, который обеспечивает возможность выбора материала в зависимости от 

интересов, способностей и уровня обученности учащихся. Такой подход дает 

возможность последовательно осуществлять принцип индивидуализации обучения, 

позволяя более способным ученикам усваивать материал за рамками базового курса.  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение  которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы 

 
Индивидуальное обучение на дому. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы курса «Алгебра и начала 

математического анализа» для 11 классов средней общеобразовательной школы (А.Г. 

Мордкович) М.: Мнемозина 2012, «Геометрия 10 - 11» Л.С. Атанасян М.: Просвещение, 

2010 для учащихся общеобразовательных учреждений, получающих образование на дому. 

Рабочая программа соотносится с федеральным государственным образовательным 

стандартом и рассчитана на один год обучения. Программа разработана с учетом 

специфики обучения на дому и количества часов (2,5 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом. 

 
Требования к уровню подготовки одиннадцатиклассников. 

 

В результате изучения ученик должен знать/понимать: 

 Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений; 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 



  Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость;  

 Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

 Выполнять арифметические действия любой сложности и в любом порядке с 

любыми величинами; 

 Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений; 

 Уметь выполнять все те действия, что изучаются на уроке (вычислять производные 

и первообразные, выполнять все возможные действия с функциями, уметь решать 

уравнения и неравенства, разбираться в статистике и комбинаторике, построение 

простейших математических моделей, строить графики функций); 

 Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 Описывать расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 Изображать многогранники и круглые тела, соблюдая все пропорции; 

 Строить сечения куба, призмы и пирамиды; 

 Решать планиметрические и стереометрические задачи; 

 Использовать при решении задач планиметрические факторы и модели; 

 Проводить доказательные рассуждения. 

 
        Владеть компетенциями:  

o учебно – познавательной; 

o ценностно – ориентационной; 

o рефлексивной; 

o коммуникативной; 

o информационной; 

o социально – трудовой. 

 
Содержание тем учебного курса. 

 

Повторение курса 10 класса                                          4 ч. 

 Многочлены                                                                    10 ч. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочленов с остатком. Многочлены от 

нескольких переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 

Бином Ньютона. Симметрические многочлены. Уравнения высших степеней. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена 

Контрольная работа №1  

                                              

Степени и корни. Степенные функции                         24 ч. 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции 
n xy  . Свойства 

и графики функции 
n xy  . Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений 

содержащих радикалы.  

Контрольная работа №2                                             

Степенные функции. Извлечение корня из комплексного числа. 

Контрольная работа №4 

                                           



Показательные и логарифмические функции             32 ч. 

Свойство и графики показательной функции. Показательные неравенства. Понятие 

логарифма. Функция y=logах. Свойства и графики функции y=logах. Показательная и 

логарифмическая функции. 

Контрольная работа № 5 

 Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

Контрольная работа № 7   

                                              

Первообразная и интеграл                                              9ч. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл.  

Площадь криволинейной трапеции. 

Контрольная работа № 8 

 

Элементы теории вероятностей и математической статистики   9ч. 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств   29 ч. 

Равносильность уравнений. Решение уравнений. Теорема о равносильности уравнений. 

Различные способы (общие методы) решения уравнений. Замена уравнения. Метод 

введения новой переменной. Метод разложения на множители. Функционально-

графический метод. 

Контрольная работа № 10  

 Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств. Системы и 

совокупности неравенств. Неравенства с модулем. Уравнения с модулями. Задачи с 

параметрами. 

Контрольная работа № 11                                                

 

Глава V. Метод координат в пространстве.         21ч. 

§ 1. Координаты точки и вектора                          13 ч. 

§ 2. Скалярное произведение векторов                5 ч. 

§ 3. Движение                                                          2 ч. 

Контрольная работа № 3                                        1 ч. 

 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар                           15 ч. 

§ 1. Цилиндр                                                            3 ч. 

§ 2. Конус                                                                 3 ч. 

§ 3. Сфера                                                                 8 ч. 

Контрольная работа № 6                                         1 ч. 

                                      

Глава VII. Объемы тел                                            16 ч. 

§ 1. Объем прямоугольного параллелепипеда      3 ч. 

§ 2. Объем прямой призмы и цилиндра                 2 ч. 

§ 3. Объем наклонной призмы,  

пирамиды и конуса                                                  6 ч. 

§ 4. Объем шара и площадь сферы                         4 ч. 

Контрольная работа № 11                                          1 ч. 

 

Заключительное повторение курса геометрии,  

подготовка к итоговой аттестации                          35 ч. 



Учебно-тематическое планирование учебного материала по математике 

11 класс (профильный уровень) на 2016-2017 учебный год. 

    

№ 

урока 

Тема раздела, изучаемый материал Тип и вид 

урока 

Вид 

контроля 

Элементы педаг. 

технологии 

Применение 

ИКТ 

 

 

1 Понятие вектора в пространстве, п. 38,39 УОНМ ФО Здоровьесберегающая  

2 Повторение. Производная. УОСЗ ФО Здоровьесберегающая  

3 Повторение. Исследование функции с помощью производной. УОСЗ ФО Здоровьесберегающая  

4 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число, п. 40,41,42 

УОНМ ФО Здоровьесберегающая  

5 Повторение. Исследование функции с помощью производной УПЗУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

6 Повторение. Наибольшее и наименьшее значение функции. УОСЗ ФО Здоровьесберегающая  

7 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число, п. 40,41,42 

КУ ФО, МТ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

8 Многочлены от одной переменной, § 1 УОНМ ФО Модульного обучения  

9 Многочлены от одной переменной, § 1 УЗИ УС, РП Проблемного обучения  

10 Компланарные векторы, п. 43, 44, 45 УОНМ ФО Модульного обучения  

11 Многочлены от одной переменной, § 1 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

12 Многочлены от нескольких переменных. §2 УОНМ ФО Проблемного обучения  

13 Компланарные векторы, п. 43, 44, 45 УЗИ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

14 Многочлены от нескольких переменных. §2 УЗИ УС, ИЗ Здоровьесберегающая  

15 Компланарные векторы. Повторение теории, решение задач. УОСЗУ ИЗ Здоровьесберегающая  

16 Зачет по теме: «Векторы в пространстве» УПЗУ зачет Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

17 Многочлены от нескольких переменных. §2 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

18 Уравнения высших степеней. §3 УОНМ ФО Модульного обучения  

19 Прямоугольная система координат в пространстве, п 46 УОНМ ФО Модульного обучения  

20 Уравнения высших степеней. §3 УЗИ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения  

21 Уравнения высших степеней. §3 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

22 Контрольная работа № 1 по теме: «Многочлены» УПЗУ КР Здоровьесберегающая  

23 Координаты точки и координаты вектора, п. 47, 48 УОНМ ФО Модульного обучения  

24 Понятие корня n-ой степени из действительного числа. §4 УОНМ ФО Модульного обучения  

25 Координаты точки и координаты вектора, п. 47, 48 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 



26 Понятие корня n-ой степени из действительного числа. §4 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

27 
Функции 

n xy  , их свойства и графики. §5 
УОНМ ФО Модульного обучения  

28 Простейшие задачи в координатах, п. 49 УОНМ ФО Проблемного обучения  

29 
Функции 

n xy  , их свойства и графики. §5 
УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

30 
Функции 

n xy  , их свойства и графики. §5 
КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

31 Простейшие задачи в координатах, п. 49 УЗИ ФО Проблемного обучения  

32 Свойства корня n-ой степени. §6 УОНМ ФО Проблемного обучения  

33 Свойства корня n-ой степени. §6 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

34 Простейшие задачи в координатах, п. 49 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

35 Свойства корня n-ой степени. §6 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

36 Преобразование выражений, содержащих радикалы. §7 УОНМ ФО Проблемного обучения  

37 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов, п. 

50, 51  

УОНМ ФО Модульного обучения  

38 Преобразование выражений, содержащих радикалы. §7 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

39 Преобразование выражений, содержащих радикалы. §7 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

40 Преобразование выражений, содержащих радикалы. §7 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

41 Контрольная работа № 2 по теме: «Степени и корни» УПЗУ КР Здоровьесберегающая  

42 Контрольная работа № 2 по теме: «Степени и корни» УПЗУ КР Здоровьесберегающая  

43 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов, п. 

50, 51 

УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

44 Понятие степени с любым рациональным показателем. §8 УОНМ ФО Модульного обучения  

45 Понятие степени с любым рациональным показателем. §8 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

46 Вычисление углов между прямыми и плоскостями, п. 52 УОНМ ФО Модульного обучения  

47 Понятие степени с любым рациональным показателем. §8 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер 

48 Степенные функции, их свойства и графики. §9 УОНМ ФО Модульного обучения  

49 Вычисление углов между прямыми и плоскостями, п. 52 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

50 Степенные функции, их свойства и графики. §9 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

 

 

51 Степенные функции, их свойства и графики. §9 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

52 Уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости,п.5 3  УОНМ ФО Модульного обучения  

53 Степенные функции, их свойства и графики. §9 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  



54 Извлечение корней из комплексного числа §10 УОНМ ФО Модульного обучения  

55 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельны перенос, п. 54, 55, 56, 57 

УОНМ ФО Модульного обучения  

56 Извлечение корней из комплексного числа §10 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

57 Контрольная работа № 4 по теме: «Степенные функции» УПЗУ КР Здоровьесберегающая  

58 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельны перенос, п. 54, 55, 56, 57 

УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

59 Показательная функция, ее свойства и график. §11 УОНМ ФО Модульного обучения  

60 Зачет по теме: «Метод координат в пространстве» УПЗУ зачет Здоровьесберегающая  

61 Показательная функция, ее свойства и график. §11 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

62 Показательная функция, ее свойства и график. §11 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

63 Контрольная работа № 4 по теме: «Метод координат в 

пространстве» 

УПЗУ КР Здоровьесберегающая  

64 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра, п. 59, 60 УОНМ ФО Модульного обучения  

65 Показательные уравнения. §12 УОНМ ФО Модульного обучения  

66 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра, п. 59, 60 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

67 Показательные уравнения. §12 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

68 Показательные уравнения. §12 КУ СР Дифференциров. обучения  

69 Показательные неравенства. . §13 УОНМ ФО Модульного обучения  

70 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра, п. 59, 60 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

71 Показательные неравенства. . §13 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

72 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный 

конус, п. 61-63 

УОНМ ФО Модульного обучения  

73 Понятие логарифма. §14 УОНМ ФО Модульного обучения  

74 Понятие логарифма. §14 УЗИ УС, МД Здоровьесберегающая  

75 Логарифмическая функция, ее свойства и график. §15 УОНМ ФО Проблемного обучения Раздат. матер. 

76 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный 

конус, п. 61-63 

УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

77 Логарифмическая функция, ее свойства и график. §15 УЗИ УС, МД Здоровьесберегающая  

78 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный 

конус, п. 61-63 

КУ СР Дифференциров. обучения  

79 Логарифмическая функция, ее свойства и график. §15 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

80 Показательная и логарифмическая функции УОСЗУ УС, ИЗ Здоровьесберегающая  

81 Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение УОНМ ФО Проблемного обучения  



сферы и плоскости. Площадь сферы, п. 64- 68 

82 Контрольная работа № 5 по теме: «Показательная и 

логарифмическая функции» 

УПЗУ КР Здоровьесберегающая  

83 Контрольная работа № 5 по теме: «Показательная и 

логарифмическая функции» 

УПЗУ КР Здоровьесберегающая  

84 Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Площадь сферы, п. 64- 68 

УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

85 Свойства логарифмов. §16 УОНМ ФО Проблемного обучения  

86 Свойства логарифмов. §16 УЗИ УС, МД Здоровьесберегающая  

87 Свойства логарифмов. §16 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

88 Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Площадь сферы, п. 64- 68 

КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

89 Свойства логарифмов. §16 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

90 Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Площадь сферы, п. 64- 68 

УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

91 Логарифмические уравнения §17 УОНМ ФО Модульного обучения  

92 Логарифмические уравнения §17 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

93 Логарифмические уравнения §17 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

94 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар. 

Сечение цилиндрической и конической поверхностей, п. 

72,73 

УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

95 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар. 

Сечение цилиндрической и конической поверхностей, п. 

72,73 

УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

 

 

96 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар. 

Сечение цилиндрической и конической поверхностей, п. 

72,73 

УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

97 Логарифмические уравнения §17 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

98 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар. 

Сечение цилиндрической и конической поверхностей, п. 

72,73 

УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

99 Логарифмические неравенства. §18 УОНМ ФО Модульного обучения  

100 Логарифмические неравенства. §18 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  



101 Зачет по теме: «Цилиндр, шар, конус» УПЗУ зачет Здоровьесберегающая  

102 Логарифмические неравенства. §18 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

103 Контрольная работа № 6 по теме: «Цилиндр, шар, 

конус» 

УПЗУ КР Здоровьесберегающая  

104 Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. §19 

УОНМ ФО Модульного обучения  

105 Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. §19 

УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

106 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

п. 74, 75 

УОНМ ФО Модульного обучения  

107 Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. §19 

УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

108 Контрольная работа № 7 по теме: «Логарифмы» УПЗУ КР Здоровьесберегающая  

109 Контрольная работа № 7 по теме: «Логарифмы» УПЗУ КР Здоровьесберегающая  

110 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

п. 74, 75 

УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

111 Первообразная и неопределенный интеграл §20 УОНМ ФО Модульного обучения  

112 Первообразная и неопределенный интеграл §20 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

113 Первообразная и неопределенный интеграл §20 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

114 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

п. 74, 75 

КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

115 Определенный интеграл §21 УОНМ ФО Проблемного обучения  

116 Определенный интеграл §21 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

117 Определенный интеграл §21 УОСЗУ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

118 Определенный интеграл §21 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

119 Определенный интеграл §21 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

120 Контрольная работа № 8 по теме: «Первообразная и 

интеграл» 

УПЗУ КР Здоровьесберегающая  

121 Объем прямой призмы и цилиндра, п. 76, 77 УОНМ ФО Модульного обучения  

122 Объем прямой призмы и цилиндра, п. 76, 77 УЗИ УС, ИЗ Здоровьесберегающая  

123 Вероятность и геометрия §22 УОНМ ФО Модульного обучения  

124 Вероятность и геометрия §22 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

125 Независимые повторения испытаний с двумя исходами. §23 УОНМ ФО Модульного обучения  

126 Вычисление объемов тел с помощью определенного УОНМ ФО Модульного обучения  



интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды, п. 

78- 80  

127 Независимые повторения испытаний с двумя исходами. §23 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

128 Вычисление объемов тел с помощью определенного 

интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды, п. 

78- 80 

УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

129 Независимые повторения испытаний с двумя исходами. §23 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

130 Статистические методы обработки информации. §24 УОНМ ФО Модульного обучения  

131 Статистические методы обработки информации. §24 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

132 Вычисление объемов тел с помощью определенного 

интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды, п. 

78- 80 

УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

133 Гауссова кривая. Закон больших чисел. §25 УОНМ ФО Модульного обучения  

134 Вычисление объемов тел с помощью определенного 

интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды, п. 

78- 80 

КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

135 Гауссова кривая. Закон больших чисел. §25 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

136 Равносильность уравнений. §26 УОНМ ФО Проблемного обучения  

137 Равносильность уравнений. §26 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

138 Объем конуса, п. 81 УОНМ ФО Модульного обучения  

139 Равносильность уравнений. §26 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

140 Объем конуса, п. 81 УЗИ УС, ИЗ Здоровьесберегающая  

141 Равносильность уравнений. §26 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

142 Общие методы решения уравнений. §27 УОНМ ФО Проблемного обучения  

143 Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. Площадь сферы, п. 82 - 84 

УОНМ ФО Проблемного обучения  

144 Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. Площадь сферы, п. 82 - 84 

УЗИ УС, ИЗ Здоровьесберегающая  

145 Общие методы решения уравнений. §27 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

146 Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. Площадь сферы, п. 82 - 84 

УОСЗУ ФО, ИЗ Здоровьесберегающая  

147 Зачет по теме: «Объемы тел» УПЗУ зачет Здоровьесберегающая  

148 Контрольная работа № 9 по теме: «Объемы тел» УПЗУ КР Здоровьесберегающая  

149 Общие методы решения уравнений. §27 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

150 Повторение. Аксиомы стереометрии. Параллельность УОСЗУ ФО, ИЗ Здоровьесберегающая  



прямых, прямой и плоскости, плоскостей. Скрещивающиеся 

прямые. 

151 Равносильность неравенств.  §28 УОНМ ФО Модульного обучения  

152 Равносильность неравенств.  §28 УЗИ УС, ИЗ Здоровьесберегающая  

153 Равносильность неравенств.  §28 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

154 Повторение. Аксиомы стереометрии. Параллельность 

прямых, прямой и плоскости, плоскостей. Скрещивающиеся 

прямые. 

КУ ФО, СР Здоровьесберегающая  

155 Уравнения и неравенства с модулями. §29 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

156 Уравнения и неравенства с модулями. §29 КУ ФО, СР Здоровьесберегающая  

 

 

157 Уравнения и неравенства с модулями. §29 УОСЗУ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

158 Обобщающий урок по теме «Уравнения и неравенства»      

159 Контрольная работа № 10 по теме: «Уравнения и 

неравенства» 

УПЗУ КР Здоровьесберегающая  

160 Контрольная работа № 10 по теме: «Уравнения и 

неравенства» 

УПЗУ КР Здоровьесберегающая  

161 Повторение. Перпендикулярность прямой и плоскости. Угол 

между прямой и плоскостью. 

УОСЗУ ФО, ИЗ Здоровьесберегающая  

162 Уравнения и неравенства со знаком радикала. §30 УОНМ ФО Модульного обучения  

163 Уравнения и неравенства со знаком радикала. §30 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

164 Уравнения и неравенства со знаком радикала. §30 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

165 Повторение. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

УОСЗУ ФО, ИЗ Здоровьесберегающая  

166 Уравнения и неравенства с двумя переменными. §31 УОНМ ФО Модульного обучения  

167 Уравнения и неравенства с двумя переменными. §31 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

168 Доказательство неравенств. §32 УОНМ ФО Проблемного обучения  

169 Доказательство неравенств. §32 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

170 Доказательство неравенств. §32 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

171 Повторение. Многогранники. Площади их поверхностей. УОСЗУ ФО, ИЗ Здоровьесберегающая  

172 Системы уравнений. §33 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

173 Повторение. Многогранники. Площади их поверхностей. УОСЗУ ФО, ИЗ Здоровьесберегающая  

174 Системы уравнений. §33 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  



175 Системы уравнений. §33 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

176 Системы уравнений. §33 КУ ФО, СР Здоровьесберегающая  

177 Повторение. Векторы в пространстве. УОСЗУ ФО, ИЗ Здоровьесберегающая  

178 Обобщающий урок по теме «Уравнения и неравенства» УОСЗУ СР Здоровьесберегающая  

179 Повторение. Цилиндр, конус и шар. УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

180 Решение уравнений и задач с параметрами. §34 УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

181 Решение уравнений и задач с параметрами. §34 КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

182 Повторение. Цилиндр, конус и шар. УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

183 Повторение. Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение тригонометрических уравнений 

УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

184 Повторение. Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение тригонометрических уравнений 

КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

185 Повторение. Объемы тел. УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

186 Повторение. Показательные выражения УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

187 Повторение. Показательные выражения УОСЗУ ФО, ИЗ Здоровьесберегающая  

188 Повторение. Объемы тел. КУ СР Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

189 Повторение. Логарифмические выражения УЗИ УС, ИЗ Дифференциров. обучения  

190 Повторение. Логарифмические выражения УОСЗУ ФО, ИЗ Здоровьесберегающая  

191 Тренировочные задачи ЕГЭ (геом.) КУ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

192 Повторение. Решение текстовых задач КУ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

193 Повторение. Решение задач на вероятность КУ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

194 Тренировочные задачи ЕГЭ (геом.) КУ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

195 Тренировочные задачи ЕГЭ. КУ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

196 Тренировочные задачи ЕГЭ. КУ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

197 Тренировочные задачи ЕГЭ (геом.) КУ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

198 Тренировочные задачи ЕГЭ. КУ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

199 Тренировочные задачи ЕГЭ. КУ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

200 Тренировочные задачи ЕГЭ (геом.) КУ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

201 Тренировочные задачи ЕГЭ. КУ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

202 Тренировочные задачи ЕГЭ (геом.) КУ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

203 Тренировочные задачи ЕГЭ. КУ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 

204 Тренировочные задачи ЕГЭ. КУ ФО, ИЗ Дифференциров. обучения Раздат. матер. 
 

 

 



Тип урока  Вид контроля  

УОНМ Урок ознакомления с новым материалом УС Устный счет 

УЗИ Урок закрепления изученного ФО Фронтальный опрос 

УПЗУ Урок применения знаний и умений РП Работа в парах 

УОСЗУ Урок обобщения и систематизации 

знаний и умений 

СР Самостоятельная работа 

КУ Комбинированный урок ИЗ Индивидуальные задания 

УКЗУ Урок коррекции знаний и умений КР Контрольная работа 

  МТ, МД Математический тест, диктант 

 

 

 

 



Перечень программно-методического обеспечения. 

Различные дидактические материалы, контрольные и самостоятельные работы для 

профильного уровня. Предоставление учащимся различных чертежей для доработки ими 

или ознакомления и получения дополнительных навыков и умений. Работа с формулами и 

у доски. 
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профильного уровня.-М.: Мнемозина, 2009 г. 

9. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина 
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рекомендации к учебнику: Кн. для учителя.-М.: Просвещение, 2008 

11. Б. Г. Зив «Задачи к урокам геометрии для 11 класса» - М.: Просвещение, 2008 г. 

12. Ершова А. П., Голобородько В. В. «Самостоятельные и контрольные работы по 

геометрии для 11 класса».-М.: Илекса, 2009 г. 

 

Оборудование и приборы. 

№ 

п\п 

Наименование объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

Количество  Примечание 

1 Персональный компьютер 1 Оборудован 

возможностью выхода в 

Интернет. Оснащен 

колонками. 

2 МФУ 1  

3 Мультимедиапроектор  1  

4 Экран навесной 1  

5 Комплект инструментов классных: 

линейка,  

транспортир,  

угольник (300, 600), 

 угольник (450, 450),  

циркуль 

 

2 

3 

1 

1 

1 

Комплект предназначен 

для работы у доски 

 

 

 

 

 



Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

 

по предмету_____________________________________________ 

 

учитель_________________________________________________ 

 

 

Класс, 

№ п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Характеристика изменений Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение 

Ф.И.О. 

Сотрудника 

внесшего 

изменения и  

причина 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 


	1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
	Контрольные работы разработанные авторским коллективом Мордковича по курсу Алгебра имеют единую структуру. Каждый вариант состоит из трех частей. Первая часть (до черты) включает материал, соответствующий базовому уровню математической подготовки уча...
	Контрольные работы разработанные авторским коллективом Атанасяна по курсу Геометрия не имеют единой структуры. К оцениваю работ применяются общие критерии и нормы.
	2.Оценка устных ответов обучающихся по математике

