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Саввушка, 2020  
I.Пояснительная записка 

    Рабочая программа по математике для учащихся 11 класса рассчитана на 153 часа (102 ч – алгебра и 

начала математического анализа и 51 ч – геометрия) по 4,5 ч в неделю (по 3 ч – алгебра и начала 

математического анализа и по 1,5 ч – геометрия), в том числе количество часов на проведение 

контрольных работ по алгебре и началам математического анализа – 7 ч, контрольных работ по 

геометрии – 3 ч, зачётов по геометрии – 4 ч. 

1.1. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования,  

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 

1089; 

2.Федеральный перечень учебников;  

3.Основная образовательная программа среднего общего образования;  

4.Учебный  план;  

5.Годовой календарный график;  

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных предметов, 

элективных и факультативных  курсов.  

1.2. Методические материалы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Авторские программы  А. Г. Мордковича «Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы. Базовый уровень» (И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович Программы. Математика 5-6 

классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. М.: 

Мнемозина, 2009 год.) и Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузовой, С. В. Кадомцева и др. «Программа по 

геометрии для 10, 11 классов» (Т. А. Бурмистрова Программы для общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 классы. М.: Просвещение, 2009 год.); 
2. Примерная программа основного общего образования по математике. 

Цели и задачи реализации рабочей программы: 

- формирование представлений  о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 



-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми  в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

-воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

1.4. Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторскими программами А. Г. 

Мордковича «Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. Базовый уровень» (И. И. 

Зубарева, А. Г. Мордкович Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы. М.: Мнемозина, 2009 год.) и Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузовой, С. 

В. Кадомцева и др. «Программа по геометрии для 10, 11 классов» (Т. А. Бурмистрова Программы для 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. М.: Просвещение, 2009 год). 

1.5. Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методических комплектов УМК в 

составе:  

- авторская программа А. Г. Мордковича «Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. 

Базовый уровень» (И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 

классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. М.: Мнемозина, 2009 год.);  

 

- авторская программа Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузовой, С. В. Кадомцева и др. «Программа по геометрии 

для 10, 11 классов» (Т. А. Бурмистрова Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия 

10-11 классы. М.: Просвещение, 2009 год.);  

 

- Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Ч. 1.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Мордкович А. Г. – М.: Мнемозина, 2009 год; 

- Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы. Ч. 2.: Задачник для общеобразовательных 

учреждений/ [Мордкович А. Г., Мишустина Т. Н., Тульчинская Е. Е., Александрова Л. А.]  – М.: 

Мнемозина, 2009 год; 

- Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ Глизбург В. И.  – М.: Мнемозина, 2013 год; 

- Алгебра и начала математического анализа. 11 класс (базовый уровень). Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Александрова Л. А.  – М.: Мнемозина, 2013 год; 

- Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы (базовый уровень): методическое пособие 

для учителя/ А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. – М.: Мнемозина, 2010; 

- Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя/ С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. М.: 

Просвещение, 2010; 

- Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни/ 

[Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др.] – М.: Просвещение, 2009 год; 

- Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных организаций. 

Базовый и профильный уровни/ [Глазков Ю. А., Юдина И. И., Бутузов В. Ф.]  – М.: Просвещение, 2013; 

- Геометрия. Поурочные разработки 10- 11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ [С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов.] – М.: Просвещение, 2017; 

- Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 11 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/  В. 

Н.  Литвиненко. – М.: Просвещение, 2012; 

- Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/ Зив Б. Г.  – М.: Просвещение, 2008 год  

(согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ), используемого для 

достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения. 

1.6. Общая характеристика учебного процесса  

    Формы организации обучения:  

-  индивидуальная работа, 

-  работа в парах, 

-  работа в малых группах, 

 - фронтальная работа 

    Методы обучения:  
-    по источнику получения знаний: словесные, наглядные, практические;  

-    по уровню познавательной активности: объяснительно иллюстративный, проблемный,    

     частично-поисковый, исследовательский;  



- по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, 

обобщающий, классификационный. 

    Технологии обучения: традиционное обучение с элементами развивающего, уровневая 

дифференциация, технология проектирования, технология критического мышления, технология 

личностно-ориентированного обучения, ИКТ. 

       Формы организации контроля:  

- индивидуальный; 

- групповой; 
-фронтальный. 

       Типы контроля: 

- внешний контроль учителя за деятельностью учащихся,  

- взаимоконтроль учащихся, 

- самоконтроль учащихся.  

       Виды контроля: 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний школьников, общая 

эрудиция. 

Тестирование, беседа,  наблюдение. 

Текущий Освоение учебного материала по теме, 

учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, 

самостоятельные работы, тестирование. 

Коррекция Ликвидация пробелов. Повторные тесты, индивидуальные 

консультации. 

Итоговый Контроль выполнения поставленных 

задач. 

Представление продукта на разных 

уровнях 

      Методы контроля: 

- устный опрос; 

- письменный контроль в виде диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ,  тестов;  

- зачёт.   
II. Требования к уровню подготовки учащихся 

      Учащиеся на конец 11 класса должны        
знать/ понимать: 

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

же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

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

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость  во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

Алгебра 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 



Функции и графики 

     уметь: 

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

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функции, находить по графику функции ее наибольшее и 

наименьшее значения; 

  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя  графики функций; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков; 

 

Начала математического анализа 

уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее 

значения функций, строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

решение прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшее и 

наименьшее значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 

Уравнения и неравенства 

 

уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической                  деятельности и 

повседневной жизни для:  построения и исследования простейших математических                      

моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической                  деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера; 

 

Геометрия 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты; 



 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической                  деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости  справочники и вычислительные устройства. 

Ш. Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

   Основная форма контроля знаний, умений и навыков по математике учащихся 11 класса – это 

контрольные работы по алгебре и началам математического анализа и по геометрии, а также зачеты по 

геометрии.  

      Контрольные работы по алгебре и началам математического анализа предлагаются в четырех 

вариантах. Каждый вариант контрольной работы по алгебре и началам математического анализа 

выстроен по одной и той же схеме: задания обязательного минимума – до первой черты, задания 

среднего уровня - между первой и второй чертой, задания уровня выше среднего – после второй черты. 

Шкала оценок за выполнение контрольной работы по алгебре и началам математического анализа 

выглядит так: за успешное выполнение только заданий обязательного минимума – оценка 3; за 

успешное выполнение заданий обязательного минимума и одного дополнительного (после первой или 

второй черты) - оценка 4; за успешное выполнение заданий всех трех уровней – оценка 5. При этом 

оценка не снижается за одно неверное решение в первой части работы (допустимый люфт).  

   Тексты (материалы, инструкции), структура контрольных работ по алгебре и началам 

математического анализа, критерии их оценивания приведены в пособии «Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)»/ Глизбург В. И.   – М.: Мнемозина, 2013 год к учебнику  

 Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Ч. 1.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений.– М.: Мнемозина, 2009 год. 

   Тексты контрольных работ по геометрии  в двух равноценных вариантах взяты из авторской 

программы по геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузовой, С. В. Кадомцева и др. «Программа по 

геометрии для 10, 11 классов» (Т. А. Бурмистрова Программы для общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы. М.: Просвещение, 2009 год.). Так как разные контрольные работы по 

геометрии содержат разное количество заданий, то оценка выставляется в зависимости от числа 

предложенных заданий и их выполнение оценивается в традиционной форме.  Для получения отметки 

«3» достаточно выполнить правильно половину предложенных заданий, для получения отметки «4» 

достаточно выполнить правильно больше половины предложенных заданий (хотя бы на одно задание 

больше), для получения отметки «5» необходимо выполнить правильно все предложенные  задания. 

При этом если задание содержит пункты а), б) и т. д. или в задании предложено получить ответы на 

несколько вопросов, то каждый пункт или вопрос считается как отдельное задание. 

      Зачеркивания и исправления в контрольной работе свидетельствуют о поиске решения учащимся, 

поэтому их наличие в работе не может служить причиной снижения оценки учащемуся за контрольную 

работу. 

    Тексты зачётов по геометрии приведены в пособии «Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для 

учителя»/ С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. М.: Просвещение, 2010. 

    Зачеты по геометрии выполняются и оцениваются в устной форме. Карточки для зачёта содержат 

обычно три задания: два теоретических и одно практическое, причём теоретические задания 

предусматривают знание не только формулировок каких-то геометрических фактов, но и их 

доказательства. Поэтому  для получения отметки «3» достаточно выполнить правильно практическое 

задание и верно сформулировать утверждения из первых двух теоретических заданий, для получения 

отметки «4» достаточно выполнить правильно практическое задание,  верно сформулировать 

утверждения из первых двух теоретических заданий и привести верное доказательство одного из них, 

для получения отметки «5» необходимо выполнить правильно практическое задание,  верно 

сформулировать утверждения из первых двух теоретических заданий и привести верное доказательство 

каждого из них. 

   Оценка достижений планируемых результатов осуществляется на основе Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

IV. Тематический план 



Алгебра и начала математического анализа 

Номер 

раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) Количество часов Из них 

контрольных работ  

Глава 6 Степени и корни. Степенные функции 18 1 

Глава 7 Показательная и логарифмическая функции 29 3 

Глава 8 Первообразная и интеграл 8 1 

Глава 9 Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

15 1 

Глава 10 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

20 1 

 Обобщающее повторение 12  

ВСЕГО 102 7 

 

Геометрия 

Номер 

раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ  

зачётов 

Глава IV Векторы в пространстве 6  1 

Глава V Метод координат в пространстве 11 1 1 

Глава VI Цилиндр, конус, шар 13 1 1 

Глава VII Объёмы тел 15 1 1 

 Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации 

6   

ВСЕГО 51 3 4 

 

V. Календарно – тематический поурочный план 

Номер 

урока 

 

Наименование тем 

Вид  

контроля 

 

Оборудование 

 

Дата  

1 Понятие корня n-й степени из 

действительного числа  

Вводный  1 полугодие 

02.09.20 

2 Понятие корня n-й степени из 

действительного числа 

Текущий  03.09.20 

3 Понятие вектора в пространстве Текущий Набор чертёжных инструментов, 

презентация 
04.09.20 

4 Функции y = , их свойства и графики Вводный Набор чертёжных инструментов 07.09.20 

5 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

Вводный Набор чертёжных инструментов 08.09.20 

6 Функции y = , их свойства и графики Текущий Набор чертёжных инструментов 09.09.20 

7 Функции y = , их свойства и графики Текущий Набор чертёжных инструментов 10.09.20 

8 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

Текущий Набор чертёжных инструментов 11.09.20 

9 Свойства корня n–й степени Вводный  14.09.20 

10 Компланарные векторы   15.09.20 

11 Свойства корня n–й степени Текущий  16.09.20 

12               Свойства корня n–й степени Текущий  17.09.20 

13 Компланарные векторы Текущий  18.09.20 

14 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 

Вводный  21.09.20 

15 Зачёт по геометрии № 4  «Векторы в 

пространстве» 

Итоговый  22.09.20 



16 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 

Текущий  23.09.20 

17 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 

Текущий  24.09.20 

18 Координаты точки и координаты вектора Вводный  25.09.20 

19 Контрольная работа по алгебре и 

началам математического анализа № 1  

«Степени и корни. Степенные 

функции» 

Итоговый  28.09.20 

20 Координаты точки и координаты вектора Текущий  29.09.20 

21 Обобщение понятия о показателе степени Вводный  30.09.20 
22 Обобщение понятия о показателе степени Текущий  01.10.20 
23 Координаты точки и координаты вектора Текущий  02.10.20 
24 Обобщение понятия о показателе степени Текущий  05.10.20 
25 Координаты точки и координаты вектора Текущий  06.10.20 
26 Степенные функции, их свойства и 

графики 

Вводный Набор чертёжных инструментов 07.10.20 

27 Степенные функции, их свойства и 

графики 

Текущий Набор чертёжных инструментов 08.10.20 

28 Скалярное произведение векторов Вводный  09.10.20 

29 Степенные функции, их свойства и 

графики 

Текущий Набор чертёжных инструментов 12.10.20 

30 Скалярное произведение векторов Текущий  13.10.20 

31 Показательная функция, её свойства и 

график 

Вводный Набор чертёжных инструментов 14.10.20 

32 Показательная функция, её свойства и 

график 

Текущий Набор чертёжных инструментов 15.10.20 

33 Скалярное произведение векторов Текущий  16.10.20 

34 Показательная функция, её свойства и 

график 

Текущий Набор чертёжных инструментов 19.10.20 

35 Скалярное произведение векторов Текущий  20.10.20 

36 Показательные уравнения и неравенства Вводный  21.10.20 

37 Показательные уравнения и неравенства Текущий  22.10.20 

38 Скалярное произведение векторов Текущий  23.10.20 

39 Показательные уравнения и неравенства Текущий   

40 Контрольная работа по геометрии № 

5.1 «Метод координат в 

пространстве» 

Итоговый   

41 Показательные уравнения и неравенства Текущий   

42 Контрольная работа по алгебре и 

началам математического анализа №2 

«Показательная функция»   

Итоговый   

43 Зачёт по геометрии № 5  «Метод 

координат в пространстве» 

Итоговый   

44 Понятие логарифма Вводный   

45 Цилиндр Вводный Набор чертёжных инструментов, 

видео 
 

46 Понятие логарифма Текущий   

47 Логарифмическая функция, её свойства и 

график 

   

48 Цилиндр Текущий Набор чертёжных инструментов  

49 Логарифмическая функция, её свойства и 

график 

 

Текущий 

  

50 Цилиндр Текущий Набор чертёжных инструментов  



51 Логарифмическая функция, её свойства и 

график 

Текущий   

52 Свойства логарифмов Вводный   

53 Конус  Набор чертёжных инструментов, 

видео 
 

54 Свойства логарифмов Текущий   

55 Конус Текущий Набор чертёжных инструментов  

56 Свойства логарифмов Текущий   

57 Логарифмические уравнения Вводный   

58 Конус Текущий Набор чертёжных инструментов  

59 Логарифмические уравнения Текущий   

60 Сфера Вводный Набор чертёжных инструментов  

61 Логарифмические уравнения Текущий   

62 Контрольная работа по алгебре и 

началам математического анализа № 3 

«Логарифмическая функция»   

Итоговый   

63 Сфера Текущий Набор чертёжных инструментов  

64 Логарифмические неравенства Вводный   

65 Сфера Текущий Набор чертёжных инструментов  

66 Логарифмические неравенства Текущий   
67 Логарифмические неравенства Текущий   

68 Сфера Текущий Набор чертёжных инструментов  

69 Переход к новому основанию логарифма Вводный   
70 Сфера Текущий Набор чертёжных инструментов  
71 Переход к новому основанию логарифма Текущий   

72 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

Вводный 

 

  

73 Контрольная работа по геометрии № 

6.1 «Цилиндр, конус, шар» 

Итоговый   

74 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

Текущий   

75 Зачёт по геометрии  № 6  «Цилиндр, 

конус, шар» 

Итоговый   

76 Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 

Текущий   

77 Контрольная работа по алгебре и 

началам математического анализа № 4 

«Показательная и логарифмическая 

функции»   

Итоговый   

78 Объём прямоугольного параллелепипеда Вводный Набор чертёжных инструментов  

79 Первообразная Вводный   

80 Объём прямоугольного параллелепипеда Текущий Набор чертёжных инструментов  
81 Первообразная Текущий   

82 Первообразная Текущий   

83 Объём прямой призмы и цилиндра Вводный Набор чертёжных инструментов  

84 Определённый интеграл Вводный Набор чертёжных инструментов  

85 Объём прямой призмы и цилиндра Текущий Набор чертёжных инструментов  

86 Определённый интеграл Текущий   
87 Определённый интеграл Текущий   
88 Объём прямой призмы и цилиндра Текущий   

89 Определённый интеграл  

Текущий 

  
90 Объём наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 

Вводный Набор чертёжных инструментов  



91 Контрольная работа по алгебре и 

началам математического анализа № 5 

«Первообразная и интеграл» 

Итоговый   

92 Статистическая обработка данных Вводный   

93 Объём наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 

Текущий Набор чертёжных инструментов  

 94 Статистическая обработка данных Текущий   

95 Объём наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 

Текущий Набор чертёжных инструментов  

96 Статистическая обработка данных Текущий   

97 Простейшие вероятностные задачи Вводный   

98 Объём наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 

Текущий Набор чертёжных инструментов  

99 Простейшие вероятностные задачи Текущий   

100 Объём шара и площадь сферы Вводный Набор чертёжных инструментов  

101 Простейшие вероятностные задачи Текущий   

102 Сочетания и размещения Вводный Видео  

103 Объём шара и площадь сферы Текущий Набор чертёжных инструментов  

104 Сочетания и размещения Текущий   

105 Объём шара и площадь сферы Текущий Набор чертёжных инструментов  

106 Сочетания и размещения Текущий   

107 Формула бинома Ньютона Вводный 

 

 

  

108 Объём шара и площадь сферы Текущий Набор чертёжных инструментов  

109 Формула бинома Ньютона Текущий 

Текущий 

  

110 Контрольная работа по геометрии № 

7.1 «Объёмы тел» 

Итоговый   

111 Случайные события и их вероятности Вводный 

 

  

112 Случайные события и их вероятности Текущий   

113 Зачёт по геометрии № 7 «Объёмы тел» Итоговый   

114 Случайные события и их вероятности Текущий   

115 Повторение. Векторы в пространстве. 

Решение задач 

Текущий Набор чертёжных инструментов  

116 Контрольная работа по алгебре и 

началам математического анализа № 6 

«Элементы математической 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей» 

Итоговый   

117 Равносильность уравнений Вводный   

118 Повторение. Метод координат. Решение 

задач 

Текущий   

119 Равносильность уравнений Текущий   

120 Повторение. Метод координат. Решение 

задач 

Текущий   

121 Общие методы решения уравнений Вводный   

122 Общие методы решения уравнений Текущий   

123 Повторение. Цилиндр, конус, шар. 

Решение задач 

Текущий Набор чертёжных инструментов. 
Альбом  «Таблицы по 

стереометрии» 
 

 

124 

7 

Общие методы решения уравнений Текущий   

125 Повторение. Цилиндр, конус, шар. 

Решение задач 

Текущий Набор чертёжных инструментов. 
Альбом  «Таблицы по 

стереометрии» 
 

 

126 Решение неравенств с одной переменной Текущий   

127 Решение неравенств с одной переменной Текущий   



128 Повторение. Объёмы тел. Решение задач Текущий Набор чертёжных инструментов  

129, 

130 

Решение неравенств с одной переменной Текущий   

131, 

132 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

Текущий   

133 -

136 

Системы уравнений  

Текущий 

  

137 -

139 

Уравнения и неравенства с параметрами Текущий   

140, 

141 
Контрольная работа по алгебре и 

началам математического анализа № 7 

«Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств» 

Итоговый   

142,14

3 

Повторение. Степени и корни  

Текущий 

  

144, 

145 

Повторение. Степенные функции  

Текущий 

Набор чертёжных инструментов  

146, 

147 

Повторение. Показательная функция  

Текущий 

Набор чертёжных инструментов  

148, 

149 

Повторение. Логарифмическая функция  

Текущий 

 

Набор чертёжных инструментов  

150, 

151 

Повторение. Первообразная и интеграл  

Текущий 

Набор чертёжных инструментов  

152, 

153 

Повторение. Элементы математической 

статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 

 

Текущий 

  

 
VI. Перечень учебно-методического и лабораторного оборудования учебного процесса 

6.1  Технические средства обучения 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

6.2  Лабораторное и демонстрационное оборудование 

Набор стереометрических фигур. Набор чертёжных инструментов. 

6.3 Наглядные пособия 

Альбом  «Таблицы по стереометрии» 

6.4. Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

- авторская программа А. Г. Мордковича «Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. 

Базовый уровень» (И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 

классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. М.: Мнемозина, 2009 год.);  

- авторская программа Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузовой, С. В. Кадомцева и др. «Программа по геометрии 

для 10, 11 классов» (Т. А. Бурмистрова Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия 

10-11 классы. М.: Просвещение, 2009 год.);  

- Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Ч. 1.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Мордкович А. Г. – М.: Мнемозина, 2009 год; 

- Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы. Ч. 2.: Задачник для общеобразовательных 

учреждений/ [Мордкович А. Г., Мишустина Т. Н., Тульчинская Е. Е., Александрова Л. А.]  – М.: 

Мнемозина, 2009 год; 

- Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ Глизбург В. И.  – М.: Мнемозина, 2013 год; 

- Алгебра и начала математического анализа. 11 класс (базовый уровень). Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ Александрова Л. А.  – М.: Мнемозина, 2013 год; 

- Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы (базовый уровень): методическое пособие 

для учителя/ А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. – М.: Мнемозина, 2010; 

- Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя/ С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. М.: 

Просвещение, 2010; 



- Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни/ 

[Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др.] – М.: Просвещение, 2009 год; 

- Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных организаций. 

Базовый и профильный уровни/ [Глазков Ю. А., Юдина И. И., Бутузов В. Ф.]  – М.: Просвещение, 2013; 

- Геометрия. Поурочные разработки 10- 11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ [С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов.] – М.: Просвещение, 2017; 

- Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 11 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/  В. 

Н.  Литвиненко. – М.: Просвещение, 2012; 

- Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/ Зив Б. Г.  – М.: Просвещение, 2008 год.  

 

Для учащихся 

- Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Ч. 1.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Мордкович А. Г. – М.: Мнемозина, 2009 год; 

- Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы. Ч. 2.: Задачник для общеобразовательных 

учреждений/ [Мордкович А. Г., Мишустина Т. Н., Тульчинская Е. Е., Александрова Л. А.]  – М.: 

Мнемозина, 2009 год; 

- Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни/ 

[Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др.] – М.: Просвещение, 2009 год; 

-  Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 11 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/  В. 

Н.  Литвиненко. – М.: Просвещение, 2012. 


