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Рабочая программа по математике 11 класс   (базовый уровень) 

по учебникам   

А.Г. Мордковича  «Алгебра и начала анализа», 10-11 класс (базовый уровень):М. «Мнемозина»  

 Л.С.Атанасян «Геометрия» 10-11:  М., Просвещение «Просвещение»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Статус документа   

 Данная рабочая программа составлена на основании: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного    

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089. 

         примерной программы для основного общего образования по математике (базовый 

уровень) 

           приказа Департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018 г        

№ 6709 «О базисном учебном плане образовательных учреждений Брянской области на 

2018 – 2019 учебный год»  

 авторской программы: Математика . 5-6  классы.  Алгебра .7-9  классы.  Алгебра  и  начала  

математического   анализа  10-11классы./автор-составитель  И.И.Зубарева,  А. Г. Мордкович, -

М: Мнемозина,2012, и на основе Программы  общеобразовательных  учреждений. 

Геометрия.10-11 классы. /составитель  Т. А. Бурмистрова, -М.:Просвещение,2012 

. 

Цели 

 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 обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

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

изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса. 

Задачи 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления. 

В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего математического 

образования, но и дополнительные, направленные на:   

 использование личностных особенностей обучающихся в процессе обучения; 

  возможность компенсации пробелов в подготовке обучающихся и  недостатков в их 

математическом развитии, развитии внимания и памяти;   

 обеспечение базы математических знаний, достаточной для будущей профессиональной 

деятельности или последующего обучения в высшей школе;  

  формирование у обучающихся математического стиля мышления; 

 

 

 

 

 



Место предмета в базисном учебном плане 

            Рабочая программа рассчитана на 170 уроков. В соответствии с федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики в 

11 классе отводится 5 часа в неделю. 

На основании учебного плана МБОУ «СОШ № 14» учебный год составляет 34 недели, то есть  при 5 

уроках в неделю количество часов в год 170.  

Преподавание  предмета «Математика»  осуществляется в форме последовательных 

тематических блоков с чередованием материала по алгебре и  геометрии. В классных журналах для 

фиксации прохождения программы  используется одна страница (наименование предмета 

«Математика»). Разбивка часов курса по блокам и темам уроков по алгебре и геометрии 

осуществляется на основе авторской программы.  В соответствии с этим составлено тематическое 

планирование: алгебра и начала анализа из расчета 3 часа в неделю,  геометрия – 2 часа в неделю. 

Контрольных работ в течении года  – 14.  

 

Тематическое планирование составлено на 170 часов, из расчета 5 часа в неделю, из них 2 часа 

на изучение курса геометрии.  Часы на изучение тем распределены следующим образом: 

Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Повторение 6  

Степени и корни 20 1 

Показательная и логарифмическая функции 30 3 

Первообразная и интеграл 9 1 

Элементы математической статистики 

комбинаторики и теории вероятностей 

6 1 

Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

25 1 

Векторы в пространстве. 5  

Метод координат в пространстве 10 1 

Цилиндр, конус, шар 23 1 

Объемы тел 22 1 

Повторение 14 1 

 

Основное содержание 

 

Степени и корни. Степенные функции:  

понятие корня п-ой степени из действительного числа. Функции корня п-ой степени, свойства и 

графики. Свойства корня п-ой степени, преобразование выражений содержащих радикалы. 

Степенные функции их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции: 

Показательная функция, ее  свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл: 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица неопределенных интегралов. 

Понятие определенного интеграла. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей: 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные  задачи. Сочетания и 

размещения. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств: 

Равносильность уравнений. Общие  методы решения уравнений. Решение неравенств с одной 

переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные 

неравенства, неравенства с модулями. Системы уравнений. Уравнения с  параметрами. 

Векторы в пространстве: 

Понятие вектора, действия с векторами. Метод координат в пространстве. Координаты очки и 



координаты вектора. Движение. 

Цилиндр, конус, шар:  

Понятие цилиндра, конуса, шара. Площадь поверхности цилиндра, конуса. Усеченный конус. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Площадь сферы. 

Объемы тел: 

Объем прямоугольного параллелепипеда, призмы и цилиндра, наклонной призмы, пирамиды и 

конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового слоя и шарового сектора. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения математики   на базовом уровне выпускник должен  

знать/понимать 

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

в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

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

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

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

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

 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; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 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.  

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометри-

ческий аппарат; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников; 

 

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; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

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

анализа информации статистического характера 

 

Формы контроля уровня достижений обучающихся в 10-11 классах осуществляется через 

 самостоятельные работы, контрольные работы по разделам учебного материала, зачёты, тесты. 

Предлагаются обучающимся разноуровневые тексты, т.е. список заданий делится на две части – 

обязательную и необязательную. Обязательный уровень обеспечивает базовые знания для любого 

ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания темы, что дает возможность 

способствовать развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и возможностям 

учащихся. 

 

Критерии и нормы  оценки ЗУН обучающихся по математике. 
 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 
 

 Ответ оценивается «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой  учебников; 

 изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и  символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 



 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

 Ответ оценивается «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов ИЛИ в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определённые «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умении и навыков. 

 Оценка "2" ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

нескольких наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

 Оценка «5»  ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

следствием незнания или непонимания учебного материала) 

  

 Оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Оценка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Учебник / А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева и др.    - 

М.: Мнемозина, 2014  

2. Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Задачник / А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева и др.    - 

М.: Мнемозина, 2014  

3. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011 

4. В.И. Глизбург. Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Контрольные работы (базовый уровень) 

- М.: Мнемозина 2012 г. 

 

 

Дополнительные обобщающие материалы: 

 для учителя 

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Пособие для учителей  М.: Мнемозина 

2004 г 

2. Рурукин А.Н., Хомутова Л.Ю., и др. Поурочные разработки по алгебрам и началам анализа: 11 

класс. – М.: Вако,2012 

3. Поурочные разработки по геометрии к УМК А.С. Атанасяна. 11 класс.– М.: Вако,2012 

4. Математика. Энциклопедия. / Под ред. Ю.В. Прохорова. – М.: Большая Российская энциклопедия, 

2003 

 для обучающихся  

1.  Геометрия. 10-11 класс.  Тесты /  Алтынов П.И. 2001 

2. «ЕГЭ 2015. Математика. Базовый уровень» под  ред. И.В.Ященко. – Издательство «Экзамен», 

2015 

3. Современный справочник школьника.5 – 11 классы. Все предметы/А.Н. Роганин, К.Э. Немченко и 

др. – М: Эксмо,2012 

 

 Интернет ресурсы: 

1. http://www.prosv.ru/ 

2. https://ege.yandex.ru/mathematics/ 

3. http://www.fipi.ru/ 

4. http://ege.edu.ru/  

5. http://semenova-klass.moy.su/index/podgotovka_k_egeh/0-113 

6. http://www.bymath.net/ 

 

 

 

 

http://school-box.ru/matematika.html
http://www.prosv.ru/
https://ege.yandex.ru/mathematics/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://semenova-klass.moy.su/index/podgotovka_k_egeh/0-113
http://www.bymath.net/


Календарно-тематическое планирование 11 класс (базовый уровень), 5 часов в неделю 

А.Г. Мордкович «Алгебра-11» - 3 часа в неделю,  Л.С.Атанасян «Геометрия -2 часа. 

№ 

урока 
Тема по программе 

Дата проведения 

  

Повторение – 6 ч 

1 Повторение. Тригонометрические функции.    

2 Повторение. Тригонометрические уравнения   

3  Преобразование тригонометрических выражений   

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей   

5 Повторение. Производная.   

6 Вводный контроль    

Степени и корни. Степенные функции – 20 ч 

7 Понятие корня n-ой степени из действительного числа.   

8 Понятие корня n-ой степени из действительного числа.   

9 Понятие корня n-ой степени из действительного числа.   

10 Функции у = √х,  их свойства и графики.   

11 Функции у = √х,  их свойства и графики.   

12 Свойства корня n -ой степени   

13 Свойства корня n  -ой степени   

14 Свойства корня n  -ой степени   

15 Свойства корня n  -ой степени   

16 Преобразования выражений, содержащих радикалы.   

17 Преобразования выражений, содержащих радикалы.   

18 Преобразования выражений, содержащих радикалы.   

19 Преобразования выражений, содержащих радикалы.   

20 Преобразования выражений, содержащих радикалы.   

21 Преобразования выражений, содержащих радикалы.   

22 Контрольная работа  №  1 «Степени и корни»   

23 Обобщение понятия о показателе степени   

24 Обобщение понятия о показателе степени   

25 Степенные функции, их свойства и графики.   

26 Степенные функции, их свойства и графики.   

Показательная и логарифмическая функции – 30 ч 

27 Показательная функция, ее свойства и график.   

28 Показательная функция, ее свойства и график.   

29 Показательные уравнения.   

30 Показательные уравнения.   

31 Показательные уравнения.   

32 Показательные неравенства.   

33 Показательные неравенства.   

34 Показательные неравенства.   

35 Показательные неравенства.   

36 Контрольная работа № 2 «Показательные уравнения и 

неравенства». 
  

37 Понятие логарифма   

38 Понятие логарифма   

39  Логарифмическая функция, ее свойства и график.   

40 Свойства логарифмов.   

41 Свойства логарифмов   

42 Свойства логарифмов.   

43 Свойства логарифмов.   

44 Логарифмические уравнения   

45 Логарифмические уравнения   



46    

47 Логарифмические неравенства   

48 Логарифмические неравенства   

49    

50 Формулы перехода к новому основанию   

51    

52 Решение логарифмических уравнений и неравенств.   

53 Контрольная работа №  4    «Логарифмические уравнения и 
неравенства» 

  

54 Дифференцирование показательной и логарифмической 

функции 

  

55 Дифференцирование показательной и логарифмической 

функции 

  

56 Дифференцирование показательной и логарифмической 

функции 

  

Векторы в пространстве - 5 ч 

57 Координаты точки и вектора.   

58 Координаты точки и вектора.   

59 Простейшие задачи в координатах.   

60 Простейшие задачи в координатах.   

61 Угол между векторами.   

Метод координат в пространстве – 10 ч 

 62 Скалярное произведение векторов   

63 Вычисление углов между прямыми и плоскостями.   

64 Решение задач: «Скалярное произведение векторов»   

65 Движения.   

66 Движения.   

67 Решение задач «Метод координат в пространстве»   

68 Решение задач «Метод координат в пространстве»   

69 Решение задач «Метод координат в пространстве»   

70 Решение задач «Метод координат в пространстве»   

71 Контрольная работа № 5 по теме «Метод координат в 

пространстве 

  

Первообразная и интеграл – 9 ч 

72 Первообразная.   

73 Первообразная.   

74 Первообразная.   

75 Первообразная.   

76 Определенный интеграл   

77 Определенный интеграл   

78 Определенный интеграл   

79 Определенный интеграл   

80 Контрольная работа  № 6 «Первообразная и интеграл».   

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей – 6 ч 

81 Статистическая обработка данных   

82 Простейшие вероятностные задачи.   

83 Сочетания и размещения   

84 Случайные события и вероятности   

85 Случайные события и вероятности   

86 Контрольная работа № 7  «Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятности» 
  

Цилиндр. Конус. Шар – 23 ч 

87 Цилиндр.   

88 Площадь поверхности цилиндра.   



89 Площадь поверхности цилиндра.   

90 Решение задач «Цилиндр».   

91 Решение задач «Цилиндр».   

92 Решение задач «Цилиндр».   

93 Понятие конуса.   

94 Площадь поверхности конуса   

95 Площадь поверхности конуса   

96 Усеченный конус.   

97 Решение задач на тему «конус».   

98 Решение задач на тему «конус».   

99 Решение задач на тему «конус».   

100 Сфера и шар. Уравнение сферы.   

101 Сфера и шар. Уравнение сферы.   

102 Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. 

  

103 Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. 

  

104 Площадь сферы.   

105 Площадь сферы.   

106 Решение задач по теме «Цилиндр, конус и шар».   

107 Решение задач по теме «Цилиндр, конус и шар».   

108 Решение задач по теме «Цилиндр, конус и шар».   

109 Контрольная работа № 8 «Цилиндр, конус, шар»   

Объемы тел – 22 ч 

110 Объем прямоугольного параллелепипеда.   

111 Объем прямой призмы.   

112 Решение задач. Объем призмы.   

113 Объем цилиндра.   

114 Объем цилиндра.   

115 Объем наклонной призмы.   

116 Объем наклонной призмы.   

117 Объем пирамиды.   

118 Объем пирамиды   

119 Объем пирамиды.   

120 Объем конуса.   

121 Объем конуса.   

122 Объем конуса.   

123 Решение задач «Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса»   

124 Решение задач «Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса»   

125 Объем шара.   

126 Объем шара   

127 Площадь сферы   

128 Решение задач по теме «Объем шара. Площадь сферы».    

129  Решение задач по теме «Объем шара. Площадь сферы».   

130 Решение задач по теме «Объем шара. Площадь сферы».    

131   Контрольная работа № 9 «Объемы тел».   

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств – 25 ч 

132 Равносильность уравнений.   

133 Равносильность уравнений.   

134 Равносильность уравнений.   

135 Общие методы решения уравнений.   

136 Общие методы решения уравнений.   

137 Общие методы решения уравнений.   

138 Общие методы решения уравнений.   



139 Решение неравенств с одной переменной.   

140 Решение неравенств с одной переменной.   

141 Решение неравенств с одной переменной.   

142 Уравнения и неравенства с двумя переменными.   

143 Уравнения и неравенства с двумя переменными.   

144 Уравнения и неравенства с двумя переменными.   

145 Уравнения и неравенства с двумя переменными.   

146 Системы уравнений.   

147 Системы уравнений.   

148 Системы уравнений.   

149 Системы уравнений.   

150 Уравнения и неравенства с параметрами.   

151 Уравнения и неравенства с параметрами.   

152 Уравнения и неравенства с параметрами.   

153 Уравнения и неравенства с параметрами.   

154 Уравнения и неравенства с параметрами.   

155 Уравнения и неравенства с параметрами.   

156 Контрольная работа № 10 по теме «Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств». 
  

Повторение  - 14ч 

157 Повторение. Преобразование тригонометрических выражений.   

158  Применение производной   

159 Применение производной   

160 Степени и корни. Степенные функции.   

161  Показательные уравнения и неравенства   

162 Первообразная и интеграл   

163 Методы решения уравнений.   

164 Многогранники.   

165 Векторы в пространстве   

166 Площади поверхности геометрических тел.   

167 Объемы геометрических тел.   

168 Итоговая контрольная работа.    

169 Анализ контрольной работа. Обобщающее повторение.   

170 Обобщающее повторение.   

 


	Место предмета в базисном учебном плане
	Рабочая программа рассчитана на 170 уроков. В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики в 11 классе отводится 5 часа в неделю.
	3. Поурочные разработки по геометрии к УМК А.С. Атанасяна. 11 класс.– М.: Вако,2012

