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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия»» для 10 классов на 2017-2018 учебный год составлена на основе рабочей
программы по «Алгебре и началам математического анализа» для 10-11 классов, рабочей
программы по «Геометрии» для 10-11 классов, разработанных авторским коллективом
учителей «МБОУ гимназия № 12» и принятых приказом по гимназии от 30.08.14 г. № 285 .
Программа построена на использовании авторской программы:
по геометрии 10 класс Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.
(Бурмисторова Т.А. М., «Просвещение», 2011) к учебнику «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учеб. Для общеобразоват.
Организаций: базовый и углуб. уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.
: Просвещение, 2013-2015.»
по алгебре и началам математического анализа 10
класс Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И.
Шабунин (Бурмисторова Т.А. М., «Просвещение», 2011) (1-ой вариант: 2 часа в неделю в 1-м
полугодии и 3 ч в неделю во 2-м полугодии, 86 часа) к учебнику «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11
классы : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [Ш.А. Алимов,
Ю.М. Колягин, М.В Ткачева и др.]. – М. : Просвещение, 2014, 2015»
Так как 2017-18 учебный год составляет 34 недели плюс одна неделя аттестационная,
всего 168 часов в 10А, Б классах, на основе календаря 2017, 2018 годов, графика каникул на
2017-18 учебный год и штатного расписания гимназии на 2017-18 учебный год, то
- в рабочей программе по «Алгебре и началам математического анализа» для 10-11
классов разработанных авторским коллективом учителей «МБОУ гимназия № 12» и принятых
приказом по гимназии от 30.08.14 г. № 285 уплотнена на один час тема « Показательная
функция»- в рабочей программе по «Геометрии» для 10-11 классов разработанных авторским
коллективом учителей «МБОУ гимназия № 12» и принятых приказом по гимназии от 30.08.14
г. № 285 уплотнена на один час тема «Некоторые сведения из планиметрии».
Так как с 2016 - 2017 учебного года введен единый предмет – «Математика»,
включающий блоки «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», календарнотематическое планирование по предмету «Математика; алгебра и начала математического
анализа, геометрия» составлено так, что блоки «Алгебра» и «Геометрия» постоянно
чередуются, из расчета 3 часа в неделю – «Алгебра», 2 часа в неделю – «Геометрия».

№
урока

Календарно-тематическое планирование по «Математике: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
10А класс, 168 часов
Дата проведения урока
Тема урока
Примечание
По плану
Фактически

1

01.09

Углы и отрезки, связанные с окружностью

2

0209

Повторение: Выражения и их преобразования

3

04.09

Повторение: Уравнения, неравенства и их системы

4

05.09

Углы и отрезки, связанные с окружностью

5

07.09

Повторение. Решение текстовых задач

6

09.09

Входная контрольная работа

7

11.09

Целые и рациональные числа

8

12.09

9

14.09

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Самостоятельная
работа№1»Углы и отрезки, связанные с окружностью»
Действительные числа

10

15.09

Решение треугольников

11

16.09

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия

12

18.09

Арифметический корень натуральной степени

13

19.09

Решение треугольников

14

21.09

Арифметический корень натуральной степени

15

22 09

Решение треугольников

16

23.09

Степень с рациональным и действительным показателем.

17

25 09

Степень с рациональным и действительным показателем.

18

26.09

19

28 09

20

29.09

21

30.09

22

2.10

Решение треугольников. Самостоятельная работа №2 «Решение
треугольников»
Степень с рациональным и действительным показателем.
Самостоятельная работа№1Степень с рациональным и
действительным показателем«
Предмет стереометрия. Основные понятия и аксиомы
стереометрии
Урок обобщения и систематизации знаний по теме»Действительные
числа
Контрольная работа№1по теме» Действительные числа»

23

03.10

Некоторые следствия из аксиом.

24

05. 10

Степенная функция, ее свойства и график

25

06.10

26

07.10

Некоторые следствия из аксиом. Самостоятельная работа №3 по
теме «Аксиомы стереометрии и следствия из них»
Степенная функция ,ее свойства и график.

27

09. 10

Взаимно обратные функции

28

10.10

Параллельность прямых, прямой и плоскости

29

12.10

Равносильные уравнения и неравенства

30

13.10

Параллельность прямых, прямой и плоскости

31

14.10

32

16.10

Равносильные уравнения и неравенства. Самостоятельная работа
№2 «Равносильные уравнения и неравенства»
Иррациональные уравнения

33

17.10

Параллельность прямых, прямой и плоскости

34

19.10

Иррациональные уравнения

35

20.10

36

21.10

37

23.10

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Самостоятельная
работа №4 «Параллельность прямой и плоскости»
Иррациональные неравенства. Самостоятельная работа №3
«Иррациональные уравнения»
Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Степенная
функция»
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между
прямыми

38
39
40
41
42

24.10
26.10

Контрольная работа №2 по теме»Степенная функция»

27.10
28.10

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между
прямыми
Показательная функция, её свойства и график

09. 11

Показательная функция, её свойства и график

10.11

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между
прямыми. Самостоятельная работа № 5 «Взаимное расположение
прямых в пространстве»
Показательные уравнения

43
44
45

11.11
13.11

Показательные уравнения. Самостоятельная работа №4
«Показательные уравнения».

47

16.11

«Взаимное расположение прямых и плоскостей. Угол между
прямыми. Контрольная работа №1 по теме « Параллельность
прямых и плоскостей»
«Показательные неравенства.

48

17.11

Параллельность плоскостей

18.11

Системы показательных уравнений и неравенств

20. 11

24.11

Системы показательных уравнений и неравенств Самостоятельная
работа №5 «Системы показательных уравнений и неравенств»
Параллельность плоскостей. Самостоятельная работа №6
«Параллельность плоскостей»
Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Показательная
функция»
Тетраэдр и параллелепипед

25.11

Контрольная работа №3 по теме «Показательная функция»

55

27.11

Логарифмы

56

28.11

Тетраэдр и параллелепипед.

57

30.11

Логарифмы

58

01.12

59

02.12

Тетраэдр и параллелепипед. Самостоятельная работа №7
«Тетраэдр и параллелепипед»
Свойства логарифмов

60

04.12

61

05.12

14.11
46

49
50
51
52
53
54

21.11
.
23.11

Свойства логарифмов. Самостоятельная работа №6 «Свойства
логарифмов»
Тетраэдр и параллелепипед.

62

07.12

Десятичные и натуральные логарифмы

63

.08.12

64

09.12

Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и
плоскостей»
Десятичные и натуральные логарифмы

65

11.12

Логарифмическая функция, её свойства и график

66

12.12

Зачет№1

67

14.12

68

.15.12

Логарифмическая функция, её свойства и график.
Самостоятельная работа №7 « Логарифмическая функция, её
свойства и график» Логарифмические уравнения
Перпендикулярность прямой и плоскости

69

.16.12

Логарифмические уравнения

70

.18.12

71

.19.12

Логарифмические уравнения. Самостоятельная работа №8
«Логарифмические уравнения»
Перпендикулярность прямой и плоскости

72

.21.12

Рубежная контрольная работа

73

..22.12

Перпендикулярность прямой и плоскости

74

.23.12

Логарифмические неравенства

..25.12

Логарифмические неравенства. Самостоятельная работа №9
«Логарифмические неравенства
Перпендикулярность прямой и плоскости Самостоятельная
работа№8 «Перпендикулярность прямой и плоскости»
Урок обобщения и систематизации знаний по теме
«Логарифмическая функция»

75
76
77

.26.12
.11.01

Перпендикулярность прямой и плоскости

78

12.01

79

13.01
15.01

Деление многочленов

16.01

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью

18.01

Решение алгебраических уравнений

83

19.01

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью

84

20.01

Уравнения, сводящиеся к алгебраическим

85

22.01

Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными

86

23.01

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью

25.01

Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными

88

26.01

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью

89

27.01

Различные способы решения систем уравнений

29.01

80
81
82

87

Контрольная работа №4 по теме «Логарифмическая функция»

92

01.02

Различные способы решения систем уравнений. Самостоятельная
работа №10 «Различные способы решения систем уравнений»
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью.
Самостоятельная работа №9 «Теорема о трех перпендикулярах.
Угол между прямой и плоскостью»
Решение задач с помощью систем уравнений

93

02.02

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью

03.02

Решение задач с помощью систем уравнений

90

30.01
91

94

95
96
97

06.02

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей

07.02

Урок обобщения и систематизации знаний по теме
«Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений
Контрольная работа №5 по теме «Алгебраические уравнения.
Системы нелинейных уравнений»

08.02

98

09.02

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей

99

10.02

Радианная мера угла

100

12.02

Поворот точки вокруг начала координат

13.02

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей
Самостоятельная работа №10 «Двугранный угол»
Поворот точки вокруг начала координат. Самостоятельная работа
№11 «Поворот точки вокруг начала координат

101
102
103
104
105
106
107
108

15.02
16.02

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей

17.02

Определение синуса, косинуса и тангенса угла

19.02

Знаки синуса, косинуса и тангенса

20.02

Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и
плоскостей»
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того
же угла
Зачет №2 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей

22.02
23.02
24.02

109
110

26.02

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того
же угла. Самостоятельная работа №12 «Зависимость между
синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла
Тригонометрические тождества

111

27.02

Понятие многогранника. Призма

112

01.03

Тригонометрические тождества

113

02.03

Понятие многогранника. Призма

114

03.03

Синус, косинус и тангенс углов α и -α

115

05.03

Формулы сложения

06.03

118

09.03

Понятие многогранника. Призма. Самостоятельная работа№11
«Прямая призма и параллелепипед»
Формулы сложения. Самостоятельная работа №13 «Формулы
сложения»
Пирамида

119

10.03

Синус, косинус и тангенс двойного угла

120

12.03

Синус, косинус и тангенс двойного угла

121

13.03

Пирамида

122

15.03

Формулы приведения

123

16.03

Пирамида.

17.03

116
117

08.03

125

19.03

Формулы приведения. Самостоятельная работа №14 «Формулы
приведения
Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.

126

20.03

Пирамида. Самостоятельная работа №12 «Правильная пирамида»

127

22.03

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.

124

128

23.03

Правильные многогранники

129

24.03

Урок обобщения и систематизации знаний

130

02.04

Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические формулы»

131

03.04

Правильные многогранники

132

05.04

Уравнение cos x= a

133

06.04

Правильные многогранники

07.04

135

09.04

Уравнение cos x= a . Самостоятельная работа №15 «Уравнение
cos x= a»
Уравнение sin x= a

136

10.04

Правильные многогранники

137

12.04

Уравнение sin x= a

13.04

Правильные многогранники

14.04

134

138

140

16.04

Уравнение sin x= a .Самостоятельная работа №16 «Уравнение
sin x= a»
Уравнение tg x= a

141

17.04

Контрольная работа№4 по теме»Многогранники»

19.04

139

143

20.04

Уравнение tg x= a. Самостоятельная работа №17 «Уравнение
tg x= a»
Зачет №3 по теме «Многогранники»

144

21.04

Решение тригонометрических уравнений

142

145

23.04

Решение тригонометрических уравнений

146

24.04

Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей»

26.04

148

27.04

Решение тригонометрических уравнений. Самостоятельная
работа №18 «Решение тригонометрических неравенств»
Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей»

149

28.04

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств

150

30.04

151

01.05

Урок обобщения и систематизации знаний по теме
«Тригонометрические уравнения»
Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей»
Самостоятельная работа №13»Параллельность прямых и
плоскостей»

152

03.05

Контрольная работа №7 по теме «Тригонометрические уравнения»

153

04.05

154

05.05

Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и
плоскостей»
Числа и алгебраические преобразования.

155

07.05

156

8.05

157

10.05

158

11.05

159

12.05

Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и
плоскостей». Самостоятельная работа №14 «Перпендикулярность
прямых и плоскостей»
Уравнения. Тест №2»Уравнения»

160

14.05

Неравенства

147

Числа и алгебраические преобразования. Тест№1 «Выражения и их
преобразования»
Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и
плоскостей»
Уравнения

161

15.05

Решение задач по теме «Многогранники»

162

17.05

Неравенства. Тест№3»Неравенства»

163

18.05

Решение задач по теме «Многогранники»

164

19.05

Системы уравнений и неравенств

165

21.05

Итоговая контрольная работа

166

22.05

167

24.05

Решение задач по теме «Многогранники». Самостоятельная работа
№15 по теме « Многогранники»
Анализ итоговой контрольной работы

168

25.05

Решение задач по теме «Многогранники»
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
10 Б класс

№
урока

Дата проведения урока
По плану

Тема урока

Фактически

Повторение: Выражения и их преобразования

1

2.09

2

4.09т

Повторение. Уравнения ,неравенства и их системы

3

5.09

Углы и отрезки, связанные с окружностью

4

6.09

Решение текстовых задач

Примечание

5

7.09

Углы и отрезки, связанные с окружностью

6

9.09

Входная контрольная работа

7

11.09

Целые и рациональные числа

8

12.09

Углы и отрезки, связанные с окружностью

9

13.09

Действительные числа

10

14.09

11

16.09

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Самостоятельная
работа №1 «Углы и отрезки, связанные с окружностью».
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия

12

18.09

Арифметический корень натуральной степени

13

19.09

Решение треугольников

14

20.09

Арифметический корень натуральной степени

15

21.09

Решение треугольников

16

23.09

Степень с рациональным и действительным показателем

17

25.09

Степень с рациональным и действительным показателем

18

26.09

Решение треугольников

19

27.09

20

28.09

Степень с рациональным и действительным показателем.
Самостоятельная работа №1 «Степень с рациональным и
действительным показателем»
Решение треугольников. Самостоятельная работа№2 «Решение
треугольников»

21

30.09

Урок обобщения знаний

22

2.10

Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа»

23

3.10

24

4.10

Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы
стереометрии
Степенная функция, ее свойства и график

25

5.10

Некоторые следствия из аксиом

26

7.10

Степенная функция, ее свойства и график

27

9.10

Взаимно обратные функции

28

10.10

29

11.10

Некоторые следствия из аксиом стереометрии Самостоятельная
работа№3»Аксиомы стереометрии и следствия из них»
Равносильные уравнения и неравенств

30

12.10

Параллельность прямых, прямой и плоскости

31

14.10

Входная контрольная работа

32

16.10

Иррациональные уравнения

33

17.10

Параллельность прямых, прямой и плоскости.

34

18.10

Иррациональные уравнения

35

19.10

Параллельность прямых, прямой и плоскости

36

21.10

37

23.10

Иррациональные неравенства. Самостоятельная работа №3
«Иррациональные уравнения»
Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Степенная
функция»

24.10

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Самостоятельная
работа №4 «Параллельность прямой и плоскости»

25.10

Контрольная работа №2 по теме «Степенная функция»

40

26.10

41

28.10

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между
прямыми
Показательная функция, её свойства и график

42

8.11

Показательная функция, её свойства и график

9.11

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между
прямыми Показательные уравнения
Показательные уравнения

38
39

43
44
45

11.11
13.11
14.11

46
47

15.11

Показательные уравнения. Самостоятельная работа №4
«Показательные уравнения».
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между
прямыми. Самостоятельная работа № 5 «Взаимное
расположение прямых в пространстве»
Показательные неравенства

49

18.11

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между
прямыми. Контрольная работа №1 по теме «Параллельность
прямых и плоскостей» (20 мин)
Показательные неравенства

50

20.11

Системы показательных уравнений и неравенств.

51

21.11

Параллельность плоскостей

22.11

Системы показательных уравнений и неравенств.
Самостоятельная работа №5 «Системы показательных
уравнений и неравенств»

16.11
48

52

53
54

23.11
25.11

Параллельность плоскостей. Самостоятельная работа №6
«Параллельность плоскостей»
Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Показательная
функция»

27.11

Контрольная работа №3 по теме «Показательная функция»

56

28.11

Тетраэдр и параллелепипед

57

29.11

Логарифмы

58

30.11

Тетраэдр и параллелепипед

2.12

Логарифмы

4.12

Свойства логарифмов

5.12

7.12

Тетраэдр и параллелепипед. Самостоятельная работа №7
«Тетраэдр и параллелепипед»
Свойства логарифмов. Самостоятельная работа №6 «Свойства
Логарифмов»
Тетраэдр и параллелепипед

9.12

Десятичные и натуральные логарифмы

11.12

Десятичные и натуральные логарифмы

12.12

55

59
60
61
62
63
64
65

6.12

67

13.12

Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и
плоскостей»
Логарифмическая функция, её свойства и график

68

14.12

Зачет №1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей»

16.12

Логарифмическая функция, её свойства и график.
Самостоятельная работа №7 « Логарифмическая функция, её

66

69

свойства и график»
18.12

Логарифмические уравнения

19.12

Перпендикулярность прямой и плоскости

20.12
21.12

Логарифмические уравнения. Самостоятельная работа №8
«Логарифмические уравнения»
Перпендикулярность прямой и плоскости

23.12

Рубежная контрольная работа

75

25.12

Логарифмические неравенства

76

26.12

Перпендикулярность прямой и плоскости

11.01

70
71
72
73
74

80

16.01

Перпендикулярность прямой и плоскости. Самостоятельная
работа №8 «Перпендикулярность прямой и плоскости»
Логарифмические неравенства. Самостоятельная работа №9
«Логарифмические неравенства»
Урок обобщения и систематизации знаний по теме
«Логарифмическая функция»
Перпендикулярность прямой и плоскости

81

17.01

Контрольная работа №4 по теме «Логарифмическая функция»

82

18.01

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью

83

20.01

Деление многочленов

84

22.01

Решение алгебраических уравнений

85

23.01

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью

77
78
79

13.01
15.01

86

24.01

Уравнения, сводящиеся к алгебраическим

87

25.01

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью

88

27.01

Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными

89

29.01

Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными

90

30.01

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью

91

31.01

Различные способы решения систем уравнений

1.02

94

5.02

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью.
Самостоятельная работа №9 «Теорема о трех перпендикулярах.
Угол между прямой и плоскостью»
Различные способы решения систем уравнений. Самостоятельная
работа №10 «Различные способы решения систем уравнений»
Решение задач с помощью систем уравнений

95

6.02

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью

96

7.02

Решение задач с помощью систем уравнений

97

8.02

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей

10.02

Урок обобщения и систематизации знаний по теме
«Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений»
Контрольная работа №5 по теме «Алгебраические уравнения.
Системы нелинейных уравнений»
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей

92
93

98
99
100
101

3.02

12.02
13.02
14.02

Радианная мера угла

102
103
104
105
106
107
108
109
110

15.02
17.02

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.
Самостоятельная работа №10 «Двугранный угол»
Поворот точки вокруг начала координат

20.02

Поворот точки вокруг начала координат. Самостоятельная
работа №11 «Поворот точки вокруг начала координат»
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей

21.02

Определение синуса, косинуса и тангенса угла

22.02
24.02

Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и
плоскостей»
Знаки синуса, косинуса и тангенса

19.02

26.02
27.02

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того
же угла
Зачет №2 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей»

1.03

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того
же угла. Самостоятельная работа №12 «Зависимость между
синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла»
Понятие многогранника. Призма

3.03

Тригонометрические тождества

114

5.03

Тригонометрические тождества

115

6.03

Понятие многогранника. Призма

116

7.03

Синус, косинус и тангенс углов α и -α

8.03

Понятие многогранника. Призма. Самостоятельная работа№11
«Прямая призма и параллелепипед»

28.02
111
112
113

117

118
119
120
121
122
123
124
125

10.03

Формулы сложения

12.03

Формулы сложения. Самостоятельная работа №13 «Формулы
сложения»
Пирамида

13.03

Синус, косинус и тангенс двойного угла
14.03
Пирамида
15.03
17.03

Синус, косинус и тангенс двойного угла

19.03

Формулы приведения

20.03

Пирамида

21.03

128

24.03

Формулы приведения. Самостоятельная работа №14 «Формулы
приведения»
Пирамида. Самостоятельная работа №12 «Правильная
пирамида»
Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.

129

2.04

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.

130

3.04

Правильные многогранники

4.04

126
127

22.03

132

5.04

Урок обобщения и систематизации знаний по теме
«Тригонометрические формулы»
Правильные многогранники

133

7.04

Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические формулы»

131

134
135
136

9.04

Уравнение cos x= a

10.04

Правильные многогранники
Уравнение cos x= a . Самостоятельная работа №15 «Уравнение
cos x= a»
Правильные многогранники

138

11.04
.
12.04
14.04

139

16.04

Уравнение sin x= a

140

17.04

Правильные многогранники

18.04

137

Уравнение sin x= a

142

19.04

Уравнение sin x= a .Самостоятельная работа №16 «Уравнение
sin x= a»
Контрольная работа №4 по теме «Многогранники»

143

21.04

Уравнение tg x= a

23.04

141

145

24.04

Уравнение tg x= a. Самостоятельная работа №17 «Уравнение tg
x= a»
Зачет №3 по теме «Многогранники»

146

25.04

Решение тригонометрических уравнений

26.04

Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей»

28.04

Решение тригонометрических уравнений

30.04

Решение тригонометрических уравнений. Самостоятельная
работа №18 «Решение тригонометрических неравенств»
Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей»

144

147
148
149
150

1.05

151

2.05

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств

3.05

Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей».
Самостоятельная работа №13 «Параллельность прямых и
плоскостей»
Урок обобщения и систематизации знаний по теме
«Тригонометрические уравнения»

152
153
154
155
156
157
158
159

5.05
7.05

Контрольная работа №7 по теме «Тригонометрические уравнения»

8.05

Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и
плоскостей»
Числа и алгебраические преобразования. Тест1 «Выражения и их
преобразования
Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и
плоскостей»
Числа и алгебраические преобразования. Тест1 «Выражения и их
преобразования
Уравнения

9.05
10.05
12.05
14.05

16.05

Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и
плоскостей». Самостоятельная работа №14
«Перпендикулярность прямых и плоскостей»
Повторение: Уравнения. Тест 2 «Уравнения»

17.05

Решение задач по теме «Многогранники»

163

19.05

Итоговая контрольная работа

164

21.05

Анализ контрольной работы

165

22.05

Решение задач по теме «Многогранники»

23.05

Неравенства

15.05
160
161
162

166

167
168

24.05

Неравенства. Тест№3 «Неравенства»

25.05

Решение задач по теме «Многогранники»

1Алгебра и начала математического анализа.учебник для общеобразовательных организаций// Ш.А.Алимов,Ю.М. Колягин,М.В.Ткачева
2. Геометрия: 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадоменцев и др. –М:
Просвещение
3.Алгебра и начала математического анализ:дидактические материалы// для 10 класса _ М.И.Шабунин,Р.Г.Газарян,М.В.Ткачева и др – М.:
Просвещение.
4. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер – М.: Просвещение

Контрольные работы
Название контрольной работы

Дидактический материал, содержащий контрольную работу
Алгебра

Входная контрольная работа
Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа»

Разработана творческим коллективом учителей математики Гимназии №12
Алгебра и начала математического анализа: /дидактические материалы//
для 10 класса _М.И.Шабунин,Р.Г.Газарян,М.В.Ткачева и др – М.:
Просвещение

Контрольная работа №2 по теме «Степенная функция»

Алгебра и начала математического анализа: /дидактические материалы//
для 10 класса _М.И.Шабунин,Р.Г.Газарян,М.В.Ткачева и др – М.:
Просвещение

Контрольная работа №3 по теме «Показательная функция»

Алгебра и начала математического анализа: /дидактические материалы//
для 10 класса _М.И.Шабунин,Р.Г.Газарян,М.В.Ткачева и др – М.:
Просвещение

Рубежная контрольная работа

Разработана творческим коллективом учителей математики Гимназии №12

Контрольная работа №4 по теме «Логарифмическая функция

Алгебра и начала математического анализа: /дидактические материалы//
для 10 класса _М.И.Шабунин,Р.Г.Газарян,М.В.Ткачева и др – М.:
Просвещение

Контрольная работа №5 по теме «Алгебраические
уравнения.Системы нелинейных уравнений»

Алгебра и начала математического анализа: /дидактические материалы//
для 10 класса _М.ИШабунин,Р.Г.Газарян,М.В.Ткачева и др – М.:
Просвещение

Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические формулы» Алгебра и начала математического анализа: /дидактические материалы//
для 10 класса _М.И.Шабунин,Р.Г.Газарян,М.В.Ткачева и др – М.:
Просвещение
Контрольная работа №7 по теме «Тригонометрические
уравнения»

Алгебра и начала математического анализа: /дидактические материалы//
для 10 класса _М.И.Шабунин,Р.Г.Газарян,М.В.Ткачева и др – М.:
Просвещение
Разработана творческим коллективом учителей математики Гимназии №12

Геометрия
Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер –
Контрольная работа №1 по теме «Аксиомы
стереометрии.Взаимноерасположение прямых.Параллельность М.: Просвещение,
прямой и плоскости»
Контрольная работа №2 по теме «Параллельные
плоскостиПостроение сечений»

Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер –
М.: Просвещение,

Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых
и плоскостей»

Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер –
М.: Просвещение,

Контрольная работа№4 по теме «Многогранники»

Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер –
М.: Просвещение,

Контрольная работа №5 по теме»Векторы в пространстве»

. Геометрия. Дидактические материалы. 10класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер
– М.: Просвещение,

Итоговая контрольная работа
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
«Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия»
для 11 классов
учителя математики
Визирякиной Валентины Васильевны

на 2017-2018 учебный год
базовый уровень
(ФГОС, 2010 г.)

2017год

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия»» для 11 классов на 2017-2018 учебный год составлена на основе рабочей программы
по «Алгебре и началам математического анализа» для 10-11 классов, рабочей программы по
«Геометрии» для 10-11 классов, разработанных авторским коллективом учителей «МБОУ
гимназия № 12» и принятых приказом по гимназии от 30.08.14 г. № 285 .
Программа построена на использовании авторской программы:
- по геометрии 11 класс Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (Бурмисторова
Т.А. М., «Просвещение», 2011) к учебнику «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. Организаций: базовый и
углуб. уровни/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2013-2015.»
- по алгебре и началам математического анализа 11 класс Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин,
Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин (Бурмисторова Т.А.
М.,
«Просвещение», 2011) (1-ой вариант: 2 часа в неделю в 1-м полугодии и 3 ч в неделю во 2-м
полугодии, 86 часа) к учебнику «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват.
организаций : базовый и углубл. уровни / [Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В Ткачева и др.]. – М. :
Просвещение, 2014, 2015»
Так как 2017-18 учебный год составляет 34 недели плюс одна неделя аттестационная, всего
168 часов в 11А, Б классах, на основе календаря 2017, 2018 годов, графика каникул на 2017-18
учебный год и штатного расписания гимназии на 2017-18 учебный год, то
- в рабочей программе по «Алгебре и началам математического анализа» для 10-11 классов
разработанных авторским коллективом учителей «МБОУ гимназия № 12» и принятых приказом
по гимназии от 30.08.14 г. № 285 уплотнена на один час тема «Знакомство с вероятностью»
- в рабочей программе по «Геометрии» для 10-11 классов разработанных авторским
коллективом учителей «МБОУ гимназия № 12» и принятых приказом по гимназии от 30.08.14 г.
№ 285 уплотнена на один час тема «Заключительное повторение при подготовке к итоговой
аттестации по геометрии».
Так как с 2016 - 2017 учебного года введен единый предмет – «Математика», включающий блоки
«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», календарно-тематическое
планирование по предмету «Математика; алгебра и начала математического анализа, геометрия»
составлено так, что блоки «Алгебра» и «Геометрия» постоянно чередуются, из расчета 3 часа в
неделю – «Алгебра», 2 часа в неделю – «Геометрия».

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
11А класс
№
урок
а
1

Дата проведения урока
По плану
1.09

Фактически

Тема урока

кодификатор

Понятие вектора в пространстве

5.6.1 Координаты на прямой, декартовы
координаты на плоскости и в
пространстве
5.6.4 Коллинеарные векторы. Разложение
вектора по двум неколлинеарным
векторам
1.1.2 Степень с натуральным показателем
1.1.4 Степень с целым показателем
1.1.6 Степень с рациональным показателем и её
свойства
1.1.7 Свойства степени с действительным
показателем
2.1.1 Квадратные уравнения
2.1.2 Рациональные уравнения
2.1.3 Иррациональные уравнения
2.1.5 Показательные уравнения
2.2.3 Показательные неравенства

2

2.09

Степенная функция

3

4.09

Показательная функция

4

5.09

Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число

5.6.3 Вектор, модуль вектора, равенство
векторов; сложение векторов и умножение
вектора на число

5

6.09

Логарифмическая функция

2.1.6 Логарифмические уравнения
2.2.4 Логарифмические неравенства

6

8.09

Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число

5.6.3 Вектор, модуль вектора, равенство
векторов; сложение векторов и умножение
вектора на число

7

9.09

Тригонометрические формулы

1.2.3 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа
1.2.4 Основные тригонометрические тождества
1.2.5 Формулы приведения
1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности
двух углов

Примечание

1.2.7 Синус и косинус двойного угла

8

11.09

Тригонометрические уравнения

2.1.4 Тригонометрические уравнения

9

12.09

Компланарные векторы

5.6.5 Компланарные векторы. Разложение
по трём
некомпланарным векторам

10

13.09

Входная контрольная работа

11

15.09

Компланарные векторы

5.6.5 Компланарные векторы. Разложение
по трём
некомпланарным векторам

12

16.09

Область определения и множество
значений тригонометрических функций

13

18.09

14

19.09

15

20.09

Область определения и множество
значений тригонометрических функций.
Самостоятельная работа №1 «Область
определения и множество значений
тригонометрических функций»
Зачет №1 по теме «Векторы в
пространстве»
Четность, нечетность, периодичность
тригонометрических функций

3.1.1 Функция, область определения функции
3.1.2 Множество значений функции
3.1.3 График функции. Примеры функциональных
зависимостей в
реальных процессах и явлениях
3.1.1 Функция, область определения функции
3.1.2 Множество значений функции
3.1.3 График функции. Примеры функциональных
зависимостей в
реальных процессах и явлениях

16

22.09

Координаты точки и координаты вектора

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

17

23.09

Четность, нечетность, периодичность
тригонометрических функций

18

25.09

Свойства функции y = cos x и её график

3.2.2 Чётность и нечётность функции
3.2.3 Периодичность функции
3.2.4 Ограниченность функции
3.3.5 Тригонометрические функции, их графики

19

26.09

Координаты точки и координаты вектора

3.2.2 Чётность и нечётность функции
3.2.3 Периодичность функции
3.2.4 Ограниченность функции

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики

29.09

Свойства функции y = cos x и её график.
Самостоятельная работа №2
«Свойства функции y = cos x и её
график»
Координаты точки и координаты вектора

22

30.09

Свойства функции y = sin x и её график

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики

23

2.10

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики

24

3.10

Свойства функции y = sin x и её график.
Самостоятельная работа № 3
«Свойства функции y = sin x и её
график»
Координаты точки и координаты вектора

25

4.10

Свойства функции y = tg x и её график

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики

26

6.10

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

27

7.10

28

9.10

29

10.10

Координаты точки и координаты вектора.
Самостоятельная работа №1
«Простейшие задачи в координатах»
Свойства функции y = tg x и её график.
Самостоятельная работа № 4
«Свойства функции y = tg x и её график»
Урок обобщения и систематизации
знаний
Координаты точки и координаты вектора

30

11.10

31

13.10

Контрольная работа №1 по теме
«Тригонометрические функции»
Скалярное произведение векторов

32

14.10

Производная

20

27.09

21

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами
4.1.1 Понятие о производной функции,

геометрический смысл производной

33

16.10

Производная

4.1.1 Понятие о производной функции,
геометрический смысл производной

34

17.10

Скалярное произведение векторов

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

35

18.10

Производная степенной функции

4.1.1 Понятие о производной функции,
геометрический смысл производной

36

20.10

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

37

21.10

23.10

Скалярное произведение векторов.
Самостоятельная работа №2 «Угол
между векторами, Скалярное
произведение векторов»
Производная степенной функции.
Самостоятельная работа №5
«Производная степенной функции»
Правила дифференцирования

38

24.10

Скалярное произведение векторов

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

39

25.10

Правила дифференцирования

4.1.4 Производные суммы, разности, произведения,
частного

40

27.10

Скалярное произведение векторов

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

41

28.10

4.1.4 Производные суммы, разности, произведения,
частного

42

8.11

43

10.11

Правила дифференцирования
Самостоятельная работа№6»Правила
дифференцирования»
Производная некоторых элементарных
функций
Скалярное произведение векторов.
Самостоятельная работа №3
«Нахождение углов между прямыми и
плоскостями»

4.1.1 Понятие о производной функции,
геометрический смысл производной

4.1.4 Производные суммы, разности, произведения,
частного

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

44

11.11

Производная некоторых элементарных
функций

4.1.5 Производные основных элементарных
функций4.1.5 Производные основных
элементарных функций

45

13.11

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

46

14.11

Производная некоторых элементарных
функций. Самостоятельная работа №7
«Производная некоторых элементарных
функций»
Скалярное произведение векторов

47

15.11

Геометрический смысл производной

48

17.11

49

18.11

Контрольная работа №1 по теме
«Координаты и векторы»
Геометрический смысл производной

50

20.11

51

21.11

52

22.11

Урок обобщения и систематизации
знаний

53

24.11

Цилиндр

5.4.1 Цилиндр. Основание, высота,
боковая поверхность, образующая,
развертка

54

25.11

4.1 Производная

55

27.11

Урок обобщения и систематизации
знаний
Контрольная работа №2 по теме
«Производная и её геометрический
смысл»

Геометрический смысл производной.
Самостоятельная работа№8
«геометрический смысл производной»
Зачет№2

4.1.5 Производные основных элементарных
функций
4.1.5 Производные основных элементарных
функций

4.1.2 Физический смысл производной, нахождение
скорости для процесса, заданного формулой или
графиком
4.1.3 Уравнение касательной к графику функции

4.1.2 Физический смысл производной, нахождение
скорости для процесса, заданного формулой или
графиком
4.1.3 Уравнение касательной к графику функции
4.1.2 Физический смысл производной, нахождение
скорости для процесса, заданного формулой или
графиком
4.1.3 Уравнение касательной к графику функции

5.4.1 Цилиндр. Основание, высота,
боковая поверхность, образующая,
развертка

56

28.11

Цилиндр

57

29.11

Возрастание и убывание функции

58

1.12

5.4.1 Цилиндр. Основание, высота,
боковая поверхность, образующая,
развертка

59

2.12

Цилиндр. Самостоятельная работа № 4
«Цилиндр. Комбинации цилиндра с
многогранниками»
Возрастание и убывание функции

60

4.12

Экстремумы функций

5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая
поверхность,
образующая, развертка
4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков
4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

61

5.12

Конус

62

6.12

63

8.12

Экстремумы функции. Самостоятельная
работа №9 «Экстремумы функции»
Конус

64

9.12

Экстремумы функций

65

11.12

Рубежная контрольная работа

66

12.12

67

13.12

68

15.12

.Конус. Самостоятельная работа по теме
«Конус»
Применение производной к построению
графиков функций
Конус

69

16.12

70

18.12

71

19.12

Применение производной к построению
графиков функций
Применение производной к построению
графиков функций
Сфера

4.1 Производная

4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая
поверхность,
образующая, развертка
4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков
5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая
поверхность,
образующая, развертка
4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая
поверхность,
образующая, развертка
4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

5.4.3 Шар и сфера, их сечения
4.2.1 Применение производной к исследованию

функций и построению графиков

72

20.12

73

22.12

74

23.12

75

25.12

76

26.12

77

10.01

78

12.01

79

13.01

80

15.01

81

16.01

82

17.01

83

19.01

84

20.01

85

22.01

Применение производной к построению
графиков функций. Самостоятельная
работа №10 «Применение производной к
построению графиков функций»
Сфера

4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

Наибольшее и наименьшее значение
функции
Наибольшее и наименьшее значение
функции
Сфера. Самостоятельная работа №6
«Уравнение сферы. Взаимное
расположение сферы и плоскости»
Наибольшее и наименьшее значение
функции
Сфера

4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

Наибольшее и наименьшее значение
функции
Наибольшее и наименьшее значение
функции. Самостоятельная работа №11
«Наибольшее и наименьшее значение
функции»
Сфера

5.4.3 Шар и сфера, их сечения

Урок обобщения и систематизации
знаний
Сфера Самостоятельная работа»Сфера»

5.4.3 Шар и сфера, их сечения

Контрольная работа №3 по теме
«Применение производной к
исследованию функций»
Первообразная

5.4.3 Шар и сфера, их сечения

5.4.3 Шар и сфера, их сечения

5.4.3 Шар и сфера, их сечения
4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков
4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

5.4.3 Шар и сфера, их сечения

4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

4.2.1 Применение производной к исследованию

функций и построению графиков

86

23.01

Сфера

87

24.01

Первообразная

26.01

4.3.1 Первообразные элементарных функций

89

27.01

Контрольная работа№2 по теме
«Цилиндр, конус, шар»
Правила нахождения первообразной

90

29.01

Правила нахождения первообразной

4.3.1 Первообразные элементарных функций

91

30.01

Зачет№3

4.3.1 Первообразные элементарных функций

31.01

Правила нахождения первообразной.
Самостоятельная работа№12 «Правила
нахождения первообразной»
Объем прямоугольного параллелепипеда

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

3.02

Площадь криволинейной трапеции и
интеграл

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

95

5.02

4.3.1 Первообразные элементарных функций

96

6.02

Площадь криволинейной трапеции и
интеграл
Объем прямоугольного параллелепипеда

97

7.02

Вычисление интегралов. Вычисление
площадей с помощью интегралов

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

98

9.02

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и
геометрии

99

10.02

Объем прямоугольного параллелепипеда.
Самостоятельная работа № 8«Объем
прямоугольного параллелепипеда»
Вычисление интегралов. Вычисление
площадей с помощью интегралов

100

12.02

Вычисление интегралов. Вычисление
площадей с помощью интегралов.
Самостоятельная работа №13

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и
геометрии

88

92
93

2.02

94

4.3.1 Первообразные элементарных функций

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и
геометрии

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

«Вычисление площадей с помощью
интегралов»
Объем прямой призмы и цилиндра.

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и
геометрии

101

13.02

102

14.02

Урок обобщения и систематизации
знаний

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

103

16.02

Объем прямой призмы и цилиндра.

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и
геометрии

104

17.02

Контрольная работа №4 по теме
«Интеграл»

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

105

19.02

Комбинаторные задачи

106

20.02

6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок.
Бином Ньютона

107

21.02

Объем наклонной призмы, пирамиды и
конуса
Перестановки

108

23.02

6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок.
Бином Ньютона

109

24.02

Объем наклонной призмы, пирамиды и
конуса
Размещения

110

26.02

Размещения

111

27.02

112

28.02

Объем наклонной призмы, пирамиды и
конуса
Сочетания и их свойства

6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок.
Бином Ньютона
6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок.
Бином Ньютона

113

2.03

114

3.03

Объем наклонной призмы, пирамиды и
конуса. Самостоятельная работа №11
«Объем пирамиды и конуса»
Сочетания и их свойства.

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара
6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок.
Бином Ньютона

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,

Самостоятельная работа» Сочетания»

цилиндра, конуса, шара
6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок.
Бином Ньютона
6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок.
Бином Ньютона

115

5.03

Биномиальная формула Ньютона

116

6.03

117

7.03

Объем наклонной призмы, пирамиды и
конуса
Контрольная работа №5 по теме
«Элементы комбинаторики»

118

9.03

Объем шара и площадь сферы

119

10.03

События. Комбинации событий.
Противоположное событие

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

120

12.03

Вероятность события

121

13.03

Объем шара и площадь сферы

6.3.1 Вероятности событий
6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач
6.3.1 Вероятности событий
6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач

122

14.03

Сложение вероятностей

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

123

16.03

Объем шара и площадь сферы

6.3.1 Вероятности событий
6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач

124

17.03

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

125

19.03

Сложение вероятностей.
Самостоятельная работа №15
«Сложение вероятностей»
Независимые события. Умножение
вероятностей

126

20.03

Объем шара и площадь сферы.

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

6.3.1 Вероятности событий
6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач
6.3.1 Вероятности событий

Самостоятельная работа по теме «Объем
,шара его частей Площадь сферы»

6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач

127

21.03

Независимые события. Умножение
вероятностей

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

128

23.03

Объем шара и площадь сферы

6.3.1 Вероятности событий
6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач

129

24.03

Статистическая вероятность

130

2.04

Контрольная работа №6 по теме
«Знакомство с вероятностью»

131

3.04

Контрольная работа №3 по теме
«Объемы тел»

132

4.04

Степенная функция

133

6.04

Зачет №4 по теме «Объемы тел»

134

7.04

Степенная функция. Тест №1
«Степенная функция»

5.3.1 Призма, её основания, боковые
рёбра, высота, боковая
поверхность; прямая призма; правильная
призма
5.3.2 Параллелепипед; куб; симметрии в
кубе, в параллелепипеде
5.3.3 Пирамида, её основание, боковые
рёбра, высота, боковая поверхность;
треугольная пирамида; правильная
пирамида

135

9.04

Показательная функция

2.1.2 Рациональные уравнения
2.1.3 Иррациональные уравнения
2.2.1 Квадратные неравенства
2.2.2 Рациональные неравенства

6.3.1 Вероятности событий
6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач
6.3.1 Вероятности событий
6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач

136

10.04

Многогранники

2.1.2 Рациональные уравнения
2.1.3 Иррациональные уравнения
2.2.1 Квадратные неравенства
2.2.2 Рациональные неравенства

137

11.04

Показательная функция

5.3.4 Сечения куба, призмы, пирамиды

138

13.04

Задачи на построение сечений

2.1.5 Показательные уравнения
2.2.3 Показательные неравенства

139

14.04

Показательная функция. Тест №2
«Показательная функция»

5.5.5 Площадь треугольника,
параллелограмма, трапеции, круга,
сектора

140

16.04

Логарифмическая функция

141

17.04

142

18.04

Нахождение площади сечения
многогранника
Логарифмическая функция

2.1.5 Показательные уравнения
2.2.3 Показательные неравенства
2.1.5 Показательные уравнения
2.2.3 Показательные неравенства

143

20.04

144

21.04

145

5.5.5 Площадь треугольника,
параллелограмма, трапеции, круга,
сектора

Нахождение площади сечения
многогранника
Логарифмическая функция. Тест №3
«Логарифмическая функция»

2.1.6 Логарифмические уравнения
2.2.4 Логарифмические неравенства

23.04

Тригонометрические формулы

146

24.04

147

25.04

Решение задач по теме «Теорема с трех
перпендикулярах»
Тригонометрические формулы

2.1.6 Логарифмические уравнения
2.2.4 Логарифмические неравенства
2.1.6 Логарифмические уравнения
2.2.4 Логарифмические неравенства

148

27.04

Решение задач по теме «Признак
перпендикулярности прямой и плоскости.

5.2.4 Перпендикулярность прямой и
плоскости, признаки и свойства;
перпендикуляр и наклонная; теорема о
трёх перпендикулярах

5.2.4 Перпендикулярность прямой и
плоскости, признаки и свойства;
перпендикуляр и наклонная; теорема о
трёх перпендикулярах
5.2.5 Перпендикулярность плоскостей,
признаки и свойства
1.2.4 Основные тригонометрические тождества
1.2.5 Формулы приведения

149

150

28.04
30.04

151

1.05

152

2.05

153

4.05

154

5.05

155

7.05

156

8.05

157

9.05

158

11.05

159

12.05

Признак перпендикулярности двух
плоскостей»

1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности
двух углов
1.2.7 Синус и косинус двойного угла

Тригонометрические уравнения

5.5.2 Угол между прямыми в
пространстве; угол между прямой и
плоскостью, угол между плоскостями

Тригонометрические уравнения

1.2.4 Основные тригонометрические тождества
1.2.5 Формулы приведения
1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности
двух углов
1.2.7 Синус и косинус двойного угла
2.1.4 Тригонометрические уравнения

Решение задач по теме «Вычисление
углов между прямой и плоскостью»
Тригонометрические уравнения. Тест №4
«Тригонометрические уравнения»

5.5.2 Угол между прямыми в
пространстве; угол между прямой и
плоскостью, угол между плоскостями

Решение задач по теме «Вычисление
углов между прямой и плоскостью»
Применение производной к
исследованию функций

2.1.4 Тригонометрические уравнения

Применение производной к
исследованию функций. Тест №5
«Применение производной к
исследованию функций»
Решение задач по теме «Объем
прямоугольного параллелепипеда»
Интеграл

2.1.4 Тригонометрические уравнения

Решение задач по теме «Объем прямой
призмы»
Интеграл

4.1 Производная
4.2 Исследование функции

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

4.1 Производная
4.2 Исследование функции

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

Комбинаторика. Элементы теории
вероятностей
Решение задач по теме «Объем
наклонной призмы»
Итоговая контрольная работа

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и
геометрии

160

14.05

161

15.05

162

16.05

163

18.04

164

19.05

Решение задач по теме «Объем пирамиды 6.1 Элементы комбинаторики
и конуса»
5.5.7 Объём куба, прямоугольного
Итоговая контрольная работа

165

21.05

Анализ контрольная работа

166

22.05

167

23.05

Решение задач по теме «Объем шара и
площадь сферы»
Урок обобщения знаний

168

25.05

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и
геометрии

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

Решение задач по теме «Объем шара и
площадь сферы»
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
11Б класс

№
урок
а
1

2

Дата проведения урока
Фактическ
По плану
и
01.09

2.09

Тема урока

кодификатор

Понятие вектора в пространстве

5.6.1 Координаты на прямой, декартовы
координаты на плоскости и в пространстве
5.6.4 Коллинеарные векторы. Разложение
вектора по двум неколлинеарным векторам

Степенная функция

1.1.2 Степень с натуральным показателем
1.1.4 Степень с целым показателем
1.1.6 Степень с рациональным показателем и её

Примечание

свойства
1.1.7 Свойства степени с действительным показателем
2.1.1 Квадратные уравнения
2.1.2 Рациональные уравнения
2.1.3 Иррациональные уравнения
2.1.5 Показательные уравнения
2.2.3 Показательные неравенства

4

06.09

Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число.
Показательная функция

5

07.09

Логарифмическая функция

2.1.6 Логарифмические уравнения
2.2.4 Логарифмические неравенства

6

08.09

Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число

5.6.3 Вектор, модуль вектора, равенство
векторов; сложение векторов и умножение
вектора на число

7

09.09

Тригонометрические формулы

8

12.09

Компланарные векторы

1.2.3 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа
1.2.4 Основные тригонометрические тождества
1.2.5 Формулы приведения
1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух
углов
1.2.7 Синус и косинус двойного угла
2.1.4 Тригонометрические уравнения

9

13.09

Тригонометрические уравнения

10

14.09

Входная контрольная работа

11

15.09

Компланарные векторы

5.6.5 Компланарные векторы. Разложение по
трём
некомпланарным векторам

12

16.09

Область определения и множество
значений тригонометрических
функций

13

19.09

Зачет№1 по теме»Векторы в

3.1.1 Функция, область определения функции
3.1.2 Множество значений функции
3.1.3 График функции. Примеры функциональных
зависимостей в
реальных процессах и явлениях
3.1.1 Функция, область определения функции
3.1.2 Множество значений функции

3

05.09

5.6.3 Вектор, модуль вектора, равенство
векторов; сложение векторов и умножение
вектора на число

5.6.5 Компланарные векторы. Разложение по
трём
некомпланарным векторам

пространстве»
Область определения и множество
значений тригонометрических
функций. Самостоятельная работа
№1 «Область определения и
множество значений
тригонометрических
функций»Зачет№1 по теме
Четность, нечетность, периодичность
тригонометрических функций

3.1.3 График функции. Примеры функциональных
зависимостей в
реальных процессах и явлениях

14

20.09

15

21.09

16

22.09

Координаты точки и координаты
вектора

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

17

23.09

Четность, нечетность, периодичность
тригонометрических функций

18

26.09

19

2709

Координаты точки и координаты
вектора
Свойства функции y = cos x и её
график

3.2.2 Чётность и нечётность функции
3.2.3 Периодичность функции
3.2.4 Ограниченность функции
3.3.5 Тригонометрические функции, их графики

20

28.09

21

29.09

22

30.09

23

03.10

3.2.2 Чётность и нечётность функции
3.2.3 Периодичность функции
3.2.4 Ограниченность функции

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

Свойства функции y = cos x и её
график. Самостоятельная работа №2
«Свойства функции y = cos x и её
график»
Координаты точки и координаты
вектора

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики

Свойства функции y = sin x и её
график
»Координаты точки и координаты
вектора.

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики

Свойства функции y = sin x и её
график. Самостоятельная работа №
3 «Свойства функции y = sin x и её
график»Координаты точки и
координаты вектора.
Свойства функции y = tg x и её график

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

Координаты точки и координаты
вектора. Самостоятельная работа
№1 «Простейшие задачи в
координатах»
Свойства функции y = tg x и её график.
Самостоятельная работа № 4
«Свойства функции y = tg x и её
график»
Координаты точки и координаты
вектора
Урок обобщения и систематизации
знаний

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

24

04.10

25

05.10

26

06.10

27

07.10

28

10.10

29

11.10

30

12.10

31

13.10

Контрольная работа №1 по теме
«Тригонометрические функции»
Скалярное произведение векторов

32

14.10

Производная

33

17.10

Скалярное произведение векторов

34

18.10

Производная

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

35

19.10

Производная степенной функции

4.1.1 Понятие о производной функции, геометрический
смысл производной

36

20.10

Скалярное произведение векторов.

5.6.6 Координаты вектора; скалярное

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики

3.3.5 Тригонометрические функции, их графики

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами
4.1.1 Понятие о производной функции, геометрический
смысл производной
4.1.1 Понятие о производной функции, геометрический
смысл производной

произведение векторов; угол между
векторами

24.10

Самостоятельная работа №2 «Угол
между векторами, Скалярное
произведение векторов»
Производная степенной функции.
Самостоятельная работа №5
«Производная степенной функции»
Скалярное произведение векторов

38

25.10

Правила дифференцирования

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

39

26.10

Правила дифференцирования

4.1.4 Производные суммы, разности, произведения,
частного

40

27.10

Скалярное произведение векторов

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

41

28.10

4.1.4 Производные суммы, разности, произведения,
частного

42

08.11

Правила дифференцирования
Самостоятельная работа№6»Правила
дифференцирования»
Производная некоторых элементарных
функций

43

09.11

Производная некоторых элементарных
функций

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами

44

10.11

4.1.5 Производные основных элементарных
функций4.1.5 Производные основных элементарных
функций

45

11.11

46

14.11

Скалярное произведение векторов.
Самостоятельная работа №3
«Нахождение углов между прямыми и
плоскостями»
Производная некоторых элементарных
функций. Самостоятельная работа
№7 «Производная некоторых
элементарных функций»
Скалярное произведение векторов

47

15.11

Геометрический смысл производной

4.1.5 Производные основных элементарных функций

37

21.10

4.1.1 Понятие о производной функции, геометрический
смысл производной

4.1.4 Производные суммы, разности, произведения,
частного

5.6.6 Координаты вектора; скалярное
произведение векторов; угол между
векторами
4.1.5 Производные основных элементарных функций

48

16.11

Геометрический смысл производной

49

17.11

Контрольная работа№1 по теме
«Координаты и векторы»

50

18.11

51

21.11

Геометрический смысл производной.
Самостоятельная работа№8
«геометрический смысл производной»
Зачет№2 по теме «Координаты и
векторы»

52

22.11

Урок обобщения и систематизации
знаний

53

23.11

5.4.1 Цилиндр. Основание, высота, боковая
поверхность, образующая, развертка

54

24.11

Урок обобщения и систематизации
знаний
Цилиндр

55

25.11

5.4.1 Цилиндр. Основание, высота, боковая
поверхность, образующая, развертка

56

28.11

Контрольная работа №2 по теме
«Производная и её геометрический
смысл»
Цилиндр

57

29.11

Возрастание и убывание функции

58

30.11

Возрастание и убывание функции

5.4.1 Цилиндр. Основание, высота, боковая
поверхность, образующая, развертка

59

01.12

4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

02.12

Цилиндр. Самостоятельная работа
№ 4 «Цилиндр. Комбинации цилиндра с
многогранника»
Экстремумы функций

05.12

Конус

60
61

4.1.2 Физический смысл производной, нахождение
скорости для процесса, заданного формулой или
графиком
4.1.3 Уравнение касательной к графику функции

4.1.2 Физический смысл производной, нахождение
скорости для процесса, заданного формулой или
графиком
4.1.3 Уравнение касательной к графику функции
4.1.2 Физический смысл производной, нахождение
скорости для процесса, заданного формулой или
графиком
4.1.3 Уравнение касательной к графику функции

4.1 Производная

4.1 Производная

63

07.12

Экстремумы функции.
Самостоятельная работа №9
«Экстремумы функции»
Экстремумы функций

64

08.12

Конус

65

09.12

Рубежная контрольная работа

5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая
поверхность,
образующая, развертка

66

12.12

4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

67

13.12

.Конус. Самостоятельная работа по
теме «Конус»
Применение производной к
построению графиков функций
Применение производной к
построению графиков функций
Конус
Применение производной к
построению графиков функций

5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая
поверхность,
образующая, развертка

62

06.12

68

14.12

69

15.12

70

16.12

5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая
поверхность,
образующая, развертка
4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков
4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

5.4.2 Конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развертка
4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

71

19.12

Сфера

4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

72

20.12

Применение производной к
построению графиков функций.
Самостоятельная работа №10
«Применение производной к
построению графиков функций»
Наибольшее и наименьшее значение
функции
Сфера

5.4.3 Шар и сфера, их сечения

Наибольшее и наименьшее значение
функции

5.4.3 Шар и сфера, их сечения

73
74
75

21.12
22.12
23.12

4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков
4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

76

26.12

Сфера. Самостоятельная работа №6
«Уравнение сферы. Взаимное
расположение сферы и плоскости»

4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

77

10.01

5.4.3 Шар и сфера, их сечения

78

11.01

79

12.01

Наибольшее и наименьшее значение
функции
Наибольшее и наименьшее значение
функции.
Сфера

80

13.01

Наибольшее и наименьшее значение
функции. Самостоятельная работа
№11 «Наибольшее и наименьшее
значение функции»

5.4.3 Шар и сфера, их сечения

81

16.01

Сфера

5.4.3 Шар и сфера, их сечения

82

17.01

4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

83

18.01

84

19.01

85

20.01

Урок обобщения и систематизации
знаний
Контрольная работа №3 по теме
«Применение производной к
исследованию функций»
Сфера Самостоятельная работа по
теме «Сфера»
Первообразная

86

23.01

Сфера

5.4.3 Шар и сфера, их сечения

87

24.01

Первообразная

4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

88

25.01

Правила нахождения первообразной

89

26.01

90

27.01

Контрольная работа№2 по теме
«Цилиндр, конус, шар»
Правила нахождения первообразной

4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков
4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

5.4.3 Шар и сфера, их сечения
4.2.1 Применение производной к исследованию
функций и построению графиков

4.3.1 Первообразные элементарных функций

91

30.01.
31.01

92
93

.01.02
02.02

94
95

03.02
06.02

96
97

07.02

98

08.02

99

09.02

100

10.02

101

13.02

102

14.02

Зачет№3 по теме «Цилиндр ,конус,
шар.
Правила нахождения первообразной.
Самостоятельная работа№12
«Правила нахождения первообразной»
Площадь криволинейной трапеции и
интеграл
Объем прямоугольного
параллелепипеда

4.3.1 Первообразные элементарных функций

4.3.1 Первообразные элементарных функций

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

Площадь криволинейной трапеции и
интеграл
Объем прямоугольного
параллелепипеда

4.3.1 Первообразные элементарных функций

Вычисление интегралов. Вычисление
площадей с помощью интегралов
Вычисление интегралов. Вычисление
площадей с помощью интегралов
Объем прямоугольного
параллелепипеда. Самостоятельная
работа № 8«Объем прямоугольного
параллелепипеда»
Вычисление интегралов. Вычисление
площадей с помощью интегралов.
Самостоятельная работа №13
«Вычисление площадей с помощью
интегралов»
Объем прямой призмы и цилиндра.

4.3.1 Первообразные элементарных функций

Урок обобщения и систематизации
знаний

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и
геометрии

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и
геометрии

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара
4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и
геометрии

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и
геометрии

16.02

Контрольная работа №4 по теме
«Интеграл»
Объем прямой призмы и цилиндра.

105

17.02

Комбинаторные задачи

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и
геометрии

106

20.02

Объем наклонной призмы, пирамиды и 5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
конуса

107

21.02

Перестановки

108

22.02

Размещения

109

23.02

Объем наклонной призмы, пирамиды и 5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
конуса

103

15.02

104

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

цилиндра, конуса, шара

6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином
Ньютона

цилиндра, конуса, шара

110

24.02

Размещения

111

27.02

Объем наклонной призмы, пирамиды и 5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
конуса

6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином
Ньютона

цилиндра, конуса, шара

112

28.02

Сочетания и их свойства

113

01.03

114

02.03

115

03.03

Сочетания и их свойства.
Самостоятельная работа по теме «
Сочетания».
Объем наклонной призмы, пирамиды и 5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
конуса. Самостоятельная работа
цилиндра, конуса, шара
№11 «Объем пирамиды и конуса»
6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином
Биномиальная формула Ньютона

6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином
Ньютона
6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином
Ньютона

Ньютона

116

06.03

Объем наклонной призмы, пирамиды и 5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
конуса

117

07.03

Контрольная работа №5 по теме

цилиндра, конуса, шара

6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином

«Элементы комбинаторики»

Ньютона
6.1.2 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином
Ньютона

118

08.03

119

09.03

События. Комбинации событий.
Противоположное событие
Объем шара и площадь сферы

120

10.03

Вероятность события

121

13.03

Объем шара и площадь сферы

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

122

14.03

Сложение вероятностей

123

15.03

Сложение вероятностей.
Самостоятельная работа №15
«Сложение вероятностей»

6.3.1 Вероятности событий
6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач
6.3.1 Вероятности событий
6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач

124

16.03

Объем шара и площадь сферы

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

125

17.03

Независимые события. Умножение
вероятностей

6.3.1 Вероятности событий
6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач

126

20.03

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

127

21.03

Объем шара и площадь сферы.
Самостоятельная работа «Объем ,шара
его частей. Площадь сферы»
Независимые события. Умножение
вероятностей

128

22.03

Статистическая вероятность

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

6.3.1 Вероятности событий
6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач
6.3.1 Вероятности событий

6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач

129

23.03

«Объем шара и площадь сферы

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

130

24.03

Контрольная работа №6 по теме
«Знакомство с вероятностью»

6.3.1 Вероятности событий
6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач

131

03.04

132

04.04

Контрольная работа №3 по теме
«Объемы тел»
Степенная функция

133

05.04

Степенная функция. Тест №1
«Степенная функция»

134

06.04

Зачет №4 по теме «Объемы тел»

135

07.04

Показательная функция

10.04

Многогранники

5.3.1 Призма, её основания, боковые рёбра,
высота, боковая
поверхность; прямая призма; правильная
призма
5.3.2 Параллелепипед; куб; симметрии в
кубе, в параллелепипеде
5.3.3 Пирамида, её основание, боковые рёбра,
высота, боковая поверхность; треугольная
пирамида; правильная пирамида

11.04

Показательная функция

2.1.2 Рациональные уравнения
2.1.3 Иррациональные уравнения
2.2.1 Квадратные неравенства
2.2.2 Рациональные неравенства

136

137

6.3.1 Вероятности событий
6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач
6.3.1 Вероятности событий
6.3.2 Примеры использования вероятностей и
статистики при
решении прикладных задач

138

12.04

Показательная функция. Тест №2
«Показательная функция»

2.1.2 Рациональные уравнения
2.1.3 Иррациональные уравнения
2.2.1 Квадратные неравенства
2.2.2 Рациональные неравенства

139

13.04

Задачи на построение сечений

5.3.4 Сечения куба, призмы, пирамиды

140

14.04

Логарифмическая функция

2.1.5 Показательные уравнения
2.2.3 Показательные неравенства

141

17.04

5.5.5 Площадь треугольника,
параллелограмма, трапеции, круга, сектора

142

18.04

Нахождение площади сечения
многогранника
Логарифмическая функция

143

19.04

144

20.04

145

21.04

146

2404

Решение задач по теме «Теорема о
трех перпендикулярах»

5.2.4 Перпендикулярность прямой и
плоскости, признаки и свойства;
перпендикуляр и наклонная; теорема о трёх
перпендикулярах

147

25.04

Тригонометрические формулы

148

26.04

Тригонометрические уравнения

2.1.6 Логарифмические уравнения
2.2.4 Логарифмические неравенства
2.1.6 Логарифмические уравнения
2.2.4 Логарифмические неравенства

149

27.04

Решение задач по теме «Признак
перпендикулярности прямой и
плоскости. Признак
перпендикулярности двух плоскостей»

5.2.4 Перпендикулярность прямой и
плоскости, признаки и свойства;
перпендикуляр и наклонная; теорема о трёх
перпендикулярах
5.2.5 Перпендикулярность плоскостей,
признаки и свойства

150

28.04

Тригонометрические уравнения

1.2.4 Основные тригонометрические тождества
1.2.5 Формулы приведения
1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух
углов
1.2.7 Синус и косинус двойного угла

Логарифмическая функция. Тест №3
«Логарифмическая функция»
Нахождение площади сечения
многогранника
Тригонометрические формулы

2.1.5 Показательные уравнения
2.2.3 Показательные неравенства
2.1.5 Показательные уравнения
2.2.3 Показательные неравенства

5.5.5 Площадь треугольника,
параллелограмма, трапеции, круга, сектора
2.1.6 Логарифмические уравнения
2.2.4 Логарифмические неравенства

151

152

01.05
02.05

153

03.05

154

04.05

155

05.05

156

08.05

157

Решение задач по теме «Вычисление
углов между прямой и плоскостью»

5.5.2 Угол между прямыми в пространстве;
угол между прямой и плоскостью, угол
между плоскостями

Тригонометрические уравнения. Тест
№4 «Тригонометрические уравнения»

1.2.4 Основные тригонометрические тождества
1.2.5 Формулы приведения
1.2.6 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух
углов
1.2.7 Синус и косинус двойного угла
2.1.4 Тригонометрические уравнения

Применение производной к
исследованию функций
Решение задач по теме «Вычисление
углов между прямой и плоскостью»

5.5.2 Угол между прямыми в пространстве;
угол между прямой и плоскостью, угол
между плоскостями

Применение производной к
исследованию функций. Тест №5
«Применение производной к
исследованию функций»
Объем прямоугольного
параллелепипеда

2.1.4 Тригонометрические уравнения

09.05

Интеграл

2.1.4 Тригонометрические уравнения

158

10.05

Интеграл

4.1 Производная
4.2 Исследование функции

159

11.05

Решение задач по теме «Объем прямой 5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
призмы»

160

12.05

4.1 Производная
4.2 Исследование функции

161

15.05

Комбинаторика. Элементы теории
вероятностей
Решение задач по теме «Объем
наклонной призмы»

162

16.05

Итоговая контрольная работа

163

17.05

Итоговая контрольная работа

4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и
геометрии
4.3.2 Примеры применения интеграла в физике и
геометрии

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

цилиндра, конуса, шара

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

164

18.05

Решение задач по теме «Объем
пирамиды и конуса»

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

165

19.05

Анализ контрольной работы

6.1 Элементы комбинаторики

166

22.05

Решение задач по теме «Объем шара и
площадь сферы»

5.5.7 Объём куба, прямоугольного
параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара

167

23.05

Урок обобщения знаний

168

25.05

Урок обобщения знаний

УМК 1Алгебра и начала математического анализа.учебник для общеобразовательных организаций// Ш.А.Алимов,Ю.М. Колягин,М.В.Ткачева и
др
. 2. Геометрия: 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадоменцев и др. –М: Просвещение
3.Алгебра и начала математического анализ:дидактические материалы// для 11 класса _Ш.М.И.Шабунин,Р.Г.Газарян,М.В.Ткачева и др – М.:
Просвещение.
Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер – М.: Просвещение

Контрольные работы
Название контрольной работы

Дидактический материал, содержащий контрольную работу

Алгебра
Входная контрольная работа

Разработана творческим коллективом учителей математики Гимназии №12

Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические
функции»

Алгебра и начала математического анализа: / дидактические материалы//
для 11 класса _М.И.Шабунин,Р.Г.Газарян,М.В.Ткачева и др – М.:
Просвещение

Контрольная работа №2 по теме «Производная и ее
геометрический смысл»

Алгебра и начала математического анализа: / дидактические материалы//
для 11 класса _М.И.Шабунин,Р.Г.Газарян,М.В.Ткачева и др – М.:
Просвещение

Рубежная контрольная работа

Разработана творческим коллективом учителей математики Гимназии №12

Контрольная работа №3по теме «Применение производной к
исследованию функций»

Алгебра и начала математического анализа: / дидактические материалы//
для 11 класса _М.И.Шабунин,Р.Г.Газарян,М.В.Ткачева и др – М.:
Просвещение

Контрольная работа №4 по теме «Интеграл»

Алгебра и начала математического анализа: / дидактические материалы//
для 11 класса _М.И.Шабунин,Р.Г.Газарян,М.В.Ткачева и др – М.:
Просвещение

Контрольная работа №5 по теме «Элементы комбинаторики»

Алгебра и начала математического анализа: / дидактические материалы//
для 11 класса _М.И.Шабунин,Р.Г.Газарян,М.В.Ткачева и др – М.:
Просвещение

Контрольная работа №6 по теме «Знакомство с
комбинаторикой»

Алгебра и начала математического анализа: / дидактические материалы//
для 11 класса _М.И.Шабунин,Р.Г.Газарян,М.В.Ткачева и др – М.:
Просвещение
Геометрия

Контрольная работа №1 по теме «Координаты и векторы»

Геометрия. Дидактические материалы. 11класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер –

М.: Просвещение,
Контрольная работа №2 по теме «Цилиндр.Конус.Шар. »

Геометрия. Дидактические материалы. 11класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер –
М.: Просвещение,

Контрольная работа №3 по теме «Объем тел»

Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер –
М.: Просвещение,

Итоговая контрольная работа

Разработана творческим коллективом учителей математики Гимназии №12
.

