Пояснительная записка по математике

11 класс

Рабочая программа курса по математике для 11 класса рассчитана на 1 год и составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и примерной программы Министерства образования 2004
года, а также на основе сборника рабочих программ.10-11 классы: учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций: базовый и
углубленный уровни./сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 .
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: - 136 часов :
алгебра – 85 часов: 2,5 часа в неделю;
геометрия - 51 часа: 1,5 часа в неделю.
Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов;
 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления и
интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области
математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей,
понимание значимости математики для общественного прогресса.
Задачи курса:





обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;
обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также для продолжения образования;
сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
выявить и развить математические и творческие способности.
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Требования к уровню подготовки учащихся
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни:
В ходе изучения математики на базовом уровне учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и
совершенствуют опыт:
 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для иллюстрации,
 интерпретации, аргументации и доказательства;
 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной
сложности и нетиповых задач;
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний
и инструкций на математическом материале;
 использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев ирезультатов эксперимента;
 выполнения расчетов практического характера;
 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной
жизни;
проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом;
 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в
личный опыт.
В процессе изучения курса математики учащиеся должны овладеть умениями:
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать










значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в тоже 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;
идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и
внутренних задач математики;
значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;
возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности;
различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на
практике;
роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для
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других областей знания и для практики;
вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.
Алгебра

В процессе изучения курса алгебры учащиеся должны овладевать умениями:



















выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения
корней, степени с рациональным показателем, логарифмов, 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.
строить графики и описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции;
решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графики;
уметь в практической деятельности описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их графически, интерпретировать
графики;
вычислять производные и первообразные элементарных функций;
исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
рациональных функций;
вычислять площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач, в том
числе социально-экономических, физических, экстремальных.
решать рациональные, показательные и логарифмические, иррациональные и тригонометрические уравнения и неравенства, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и их систем.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования
простейших математических моделей.
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятность событий на основе подсчета числа исходов.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:










выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной
формулы в справочных материалах;
моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;
аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов;
пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации;
самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем.
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, информации статистического характера.

Геометрия
В процессе изучения курса геометрии учащиеся должны овладевать умениями:















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; выполнять чертежи по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
закрепить из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов и разложение вектора по
трем некомпланарным векторам;
сформировать умения учащихся применять векторно - координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и
плоскостями и расстояний между точками, от точки до плоскости;
дать учащимся систематические сведения о телах и поверхностях вращения -цилиндре, конусе, сфере, шаре;
ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел;
расширить сведения о геометрических фигурах на плоскости.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
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описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические
средства);
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
Учебно-тематический план
Тема, раздел, главы
Алгебра
Функции и их графики.
Предел функции и непрерывность

Количество часов
85

Обратные функции
Производная
Применение производной
Первообразная и интеграл

6
4
3
10
15
10

Равносильность уравнений и неравенств

3

Уравнения - следствия

6

Равносильность уравнений и неравенств системам

5

Равносильность уравнений на множествах

3

Равносильность неравенств на множествах

5

Метод промежутков для уравнений и неравенств.

4

Системы уравнений с несколькими неизвестными

6
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Итоговое повторение

5
Геометрия

51

Повторение курса 10 класса

2

Метод координат в пространстве. Движения.

12

Цилиндр. Конус. Шар.

13

Объемы тел.

17

Повторение

7

Всего

136
Содержание тем учебного курса математики (136 часов)
Алгебра (85 ч)

1.Функции и их графики (6 часов)
Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. Основные способы преобразования графиков.
Графики функций, содержащих модули. Графики сложных функций.
2. Предел непрерывность функций (4 часа)
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность
элементарных функций. Разрывные функции.
3.Обратные функции (3 часа)
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции.
4. Производная (10 часов)
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. Непрерывность функций, имеющих производную,
дифференциал. Производные элементарных функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции.
5. Применение производной (15 часов)
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функции.
Производные высших порядков. Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и
минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с применением производной. Формула и ряд Тейлора.
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6. Первообразная и интеграл (10 часов)
Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл.
Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение определенных
интегралов в геометрических и физических задачах. Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным
уравнениям.
7. Равносильность уравнений и неравенств (3часа)
Равносильные преобразования уравнений и неравенств.
8.Уравнения-следствия (6 часов)
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных
членов уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других формул.
9. Равносильность уравнений и неравенств системам (5 часов)
Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(α(х))=f(β(х)). Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида f(α(х))>f(β(х)).
10. Равносильность уравнений на множествах (3 часа)
Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение
подобных членов, применение некоторых формул.
11. Равносильность неравенств на множествах (5 часов)
Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, потенцирование логарифмических неравенств, приведение
подобных членов, применение некоторых формул. Нестрогие неравенства.
12. Метод промежутков для уравнений и неравенств (4 часа)
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.
13. Системы уравнений с несколькими неизвестными (6 часов)
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми значениями при решении систем уравнений.
14. Итоговое повторение (5 часов)
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Геометрия (68 ч)
1. Повторение курса 10 класса (2 часа)
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.
2. Метод координат в пространстве. Движения. (12 часов)
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия.
3. Цилиндр, конус, шар. (13 часов)
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение
сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.
Взаимное расположение сферы и прямой. Сечение цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями.
4. Объемы тел (17 часов)
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и
площадь сферы. Объемы шарового сегмента шарового слоя и шарового сектора.
5. Итоговое повторение (7 часов)
Контроль уровня обученности
Программой предусмотрены следующие формы контроля знаний:
Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании:
проверочные и контрольные работы, тесты.
Промежуточные контрольные работы: алгебра –6; геометрия - 5
Итоговые контрольные работы: 1
Самостоятельные работы: алгебра – 33; геометрия – 13
Математические диктанты: алгебра – 3; геометрия – 2
Проверочные работы: геометрия – 2
Тесты: алгебра – 4.
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дата

1

Корректиро
вка
2

Тема урока
№
п/п
3

4

1

1.1

2

1.2

3

4

5

1.3

1.4

1.5

Кол-во часов

Календарно-тематическое планирование по алгебре 11 класс
(базовый уровень)

Тип
урока

Элементы
содержания урока

5
6
7
8
Глава 1. Функции. Производные. Интегралы. (47 часов)
§1. Функции и их графики. (6 часов)
Элементарные функции
1
Свойства элементарных функций.
Владеют основными способами
УОНМ
нахождения области определения и
области изменения функций.
Область определения и
1
область изменения
КУ
функции. Ограниченность
функции
Четность, нечетность,
1
Формулы для определения четной и
периодичность функции.
КУ
нечетной функции, ее периодичности
Промежутки возрастания и
убывания,
знакопостоянства и нули
функции
Исследование функции и
построение их графиков
элементарными методами.

1
КУ

1
КУ

Определение нахождения
промежутков возрастания и
убывания функций. Промежутки
знакопостоянства и нулей функций.
Схема исследования элементарных
функций. Построение по схеме
графика функции

Вид контроля

9

ДМ
СР -1,СР-2,
выборочно
ДМ
СР -3
ДМ
СР - 4
ДМ
СР-5, СР-6
выборочно

Текущий

Домашнее
задание

10
п. 1.1.
№1.2(б),
№1.3(б),
№1.8(г-е),
п.1.2
№1.10(д-з),
№1.14.(г-е)
п.1.3
№1.18(в,г),
№1.21, №1.22,
№1.32(1,2)
п.1.4
№1.42, №1.45
№1.47(г-з),
№1.48(д-е)
п.1.5
п. 1.5.
№1.55(в-г),
№1.56(е-ж),
презентация
схемы
исследования
функции
24

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.6

Основные способы
преобразования графиков.

2.1
2.2

§2. Предел функции и непрерывность. (4 часа)
Понятие предела функции.
1
Понятие предела функции. Понятие
Односторонние пределы.
односторонних пределов.
КУ

2.3

2.4

2.5

3.1

Свойства пределов
функции .

1

Понятие непрерывности
функции.

1

Непрерывность
элементарных функций

1

Понятие обратной
функции.

Свойства пределов функций
УОНМ

1

1.13.1

Контрольная работа №1
по теме: «Функции»

1

4.1

Понятие производной
Повторение: Числа и
вычисления.

ДМ
СР -7,СР-8
выборочно

Текущий

Дифференцированные
карточки

Понятие непрерывности функций.
КУ

Текущий

КУ

Текущий

§3. Обратные функции. (3 часа)
1
Понятие обратной функции.
КУ

Понятие обратной
функции.

3.1

Движения графиков функций с
помощью воздействия на них
условий.

1

Текущий
Дифференцированные
карточки

КУ
Контроль и оценка знаний и умений
УКЗУ
§4. Производная. (10 часов)
1
Практическое применение
УОНМ производной как мгновенной
скорости. Понятие предела

КР - 1
Дифференцированные
карточки

п. 1.6.
№1.58(в-г),
№1.59(в-г),
№1.60(в-г)
п. 2.1.- 2.2.
№2.2(в-г),
№2.4(в-г),
№2.6(в,г),
№2.7(в-г)
п. 2.3.
№2.15(д-з),
№2.17(д-и),
№2.19(г-е)
п. 2.4.
№2.23(в-г),
№2.25(в)
п. 2.5.
№2.30(в-г),
№2.34(в),
№2.36(в)
п. 3.1.
№3.2(г-е),
№3.3(д-з),
п. 3.1.
№3.4(г-е)
Повторить §1
- §3 Основные
формулы
п. 4.1.
№4.2,
№4.4
25

15

4.1

Понятие производной
Повторение: Проценты.

1
КУ

16

17

18

19

20

21

22

23

1

4.14.6

Производная суммы.
Производная разности.
Повторение: Основные
задачи на проценты.
Производная суммы.
Производная разности.
Повторение: Основные
задачи на проценты.
Производная произведения.
Производная частного.
Повторение: Модуль числа
Производная произведения.
Производная частного.
Повторение: Модуль числа
Производные
элементарных функций.
Повторение: Координатная
прямая. Координатная
плоскость.
Производная сложной
функции
Повторение: Координатная
прямая. Координатная
плоскость
Решение задач по теме:
«Производная»

4.14.6

Контрольная работа №2
по теме «Производная»

1

4.2

4.2

4.4

4.4

4.5

4.6

УОНМ

последовательности. Определение
производной, операцию –
дифференцирование функции.
Механический и геометрический
смысл производной.
Теоремы о нахождении производной
суммы, производной постоянного
множителя, производной разности

1

УОНМ

Теорема производной произведения.
Теорема производной частного

КУ
Теорема о нахождении производных
элементарных функций.
КУ
Теорема о нахождении производной
сложной функции.

1

Текущий
Дифференцированные
карточки

1

1

Текущий
Дифференцированные
карточки

КУ
1

п. 4.1.
№4.10,
№4.12

КУ

ДМ
СР – 9(12)
ДМ
СР -10(13),
СР – 11(14)
выборочно

Основные понятия и определения

1
УПЗУ

Текущий
Контроль и оценка знаний и умений

УКЗУ

КР - 2

п. 4.2.
№4.17 (г-и),
№4.18 (д-з),
п. 4.2.
№4.20 (в-г),
№4.21 (в-г)
п. 4.4.
№4.30 (д-г)
п. 4.4.
№4.33 (д-и),
№4.34(в-г)
п. 4.5.
№4.38(в),
№4.39(в-г),
№4.40(в),
№4.44(д-и)
п. 4.6.
№4.52(в,г),
№4.53(д-и),
№4.55(в,г)
№4.48(д-е),
№4.59(в-г),
№4.63(д-з)
Повторить § 4
Основные
формулы
26

24

25

26

27

28

29

30

31

32

5.1

5.2

5.2

5.3

5.5

5.5

5.6

5.8

5.8

§5. Применение производной. (15 часов)
Максимум и минимум
1
Алгоритм нахождения максимума и
функции.
минимума функции.
Повторение: Выражения и
УОНМ
тождественные
преобразования
Уравнение касательной.
Повторение: Выражения и
тождественные
преобразования
Уравнение касательной.
Повторение: Выражения и
тождественные
преобразования
Приближенные вычисления
Повторение: Корни

1

Возрастание и убывание
функции.
Повторение: Корни
Возрастание и убывание
функции.
Повторение: Корни
Производные высших
порядков
Повторение: Действия над
корнями.
Экстремум функции с
единственной критической
точкой.
Повторение: Действия над
корнями.
Экстремум функции с

1

КУ

Теорема о касательной к графику
функции.

ДМ
СР – 12(15)

Текущий

1
ДМ
СР – 13(16)

УЗИМ
1
КУ

КУ

Нахождение приближенного
значения выражений с помощью
производной.

ДМ
СР – 14(17)

Условия возрастания и убывания
функции внутри промежутка

Текущий

1

Карточка
алгоритма

УЗИМ
1
УОНМ

Дифференцированные
карточки.

Понятие экстремума функции.

1

1

Правило нахождения производных
высших порядков

УОНМ

Текущий

УПЗУ

ДМ

п. 5.1.
№5.1, №5.3,
№5.6(в-г),
№5.8.(в-г),
№5.12(б),
№5.13(б)
п. 5.2.
№5.19(в-г)
№5,20(в-г),
№5.21(в-г)
п. 5.2.
№5.25(в-г)
№5.27(в-г)
№5.28(в-г),
п. 5.3.
№5.38(в-г)
№5.39(з-м),
№5.41
п. 5.5.
№5.50(д-е)
№5.51(д-з)
п. 5.5.
№5.53, №.5.55
№5.57(в-г)
п. 5.6.
№5.64(б-в)
№5.66(в-г),
№5.68
п. 5.8.
№5.81,
№5.82(в-г),
п. 5.8.
27

33

34

35

36

37
38

39

5.9

5.9

5.11

5.11

5.15.11
5.15.11

6.1

единственной критической
точкой.
Повторение: Действия над
корнями.
Задачи на максимум и
1
Алгоритм нахождения максимума и
минимум.
минимума функции.
КУ
Повторение:
Преобразования
иррациональных выражений
Задачи на максимум и
1
минимум.
УПЗУ
Повторение:
Преобразования
иррациональных выражений
Построение графиков
1
Алгоритм построения графика с
функций с применением
помощью производной.
производной.
КУ
Повторение: Декартова
система координат
Построение графиков
1
функций с применением
производной.
УПЗУ
Повторение: Декартова
система координат
Решение задач по теме:
1
Основные понятия и определения
УПЗУ
«Применение производной»
1
Контроль и оценка знаний и умений
Контрольная работа №3
по теме:
УКЗУ
«Применение производной»
§6. Первообразная и интеграл. (10 часов)
Понятие первообразной
1
Понятие первообразной,
Повторение: Степень с
неопределенного интеграла.
рациональным показателем
УОНМ Основное свойство неопределенного
интеграла.

СР – 15(18)

Текущий

ДМ
СР – 16(19)

Текущий

ДМ
СР – 17(21)
Текущий
КР - 3

Текущий

№5.83(в-г),
№5.84(б),
№5.85(б)
п. 5.9.
№5.93,
№5.94
п. 5.9.
№5.96,
№5.97
п. 5.11.
№5.113(б),
№5.114(г-е)
п. 5.11.
№5.115(г-е),
№5.117(в-г)
№5.42
№5.118(в-г)
Повторить § 5
Основные
формулы
п. 6.1.
№6.2(д-е),
№6.3(г-д),
№6.5(в),
№6.6(в),
28

40

41

6.1

6.3

42

43

44

45

6.4

6.6

6.6

Понятие первообразной.
Повторение: Степень с
рациональным показателем

1

Площадь криволинейной
трапеции.
Повторение:
Тождественные
преобразования степенных
выражений с
использованием различных
свойств.
Итоговая контрольная
работа по линии
администрации
за 1 полугодие
Определенный интеграл.
Повторение:
Тождественные
преобразования степенных
выражений с
использованием различных
свойств.
Формула НьютонаЛейбница.
Повторение: Логарифмы.
Тождественные
преобразования
логарифмических
выражений
Формула НьютонаЛейбница.
Повторение: Логарифмы.
Тождественные
преобразования

1

КУ

ФО
Алгоритм нахождения площади
криволинейной трапеции

КУ

УО

Контроль и оценка знаний и умений

1
УКЗУ

КР
Понятие определенного интеграла.
Интегрирование функции.

1

ДМ
СР – 18(24)

УЗИМ

Формулу Ньютона – Лейбница для
решения интегралов.

1
КУ

Повторить
основные
формулы и
определения
п. 6.4.
№6.32(г-е),
№6.33(в),
№6.35(б)
№6.34(в-г),
п. 6.6.
№6.46(в) –
№6.51(в)

Текущий

1
УПЗУ

п. 6.1.
№6.8(д-и),
№6.9(г-е),
№6.12(ж-м)
п. 6.3.
№6.29
№6.30

ДМ
СР - 19 (27)

п. 6.6.
№6.52(в) –
№6.57(в)

29

46

47

48

49

50

51

6.7

6.16.7
6.16.7

7.1

7.2

7.2

логарифмических
выражений
Свойства определенного
интеграла
Повторение: Логарифмы.
Тождественные
преобразования
логарифмических
выражений
Решение задач по теме:
«Первообразная и интеграл»

Основные свойства определенного
интеграла.

1

ДМ
СР – 20(28)

КУ

Основные понятия и определения

1
КУ

1
Контроль и оценка знаний и умений
Контрольная работа №4
по теме:
УКЗУ
«Первообразная и
интеграл»
Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы. (37 часов)
§7. Равносильность уравнений и неравенств (3 часа)
Равносильные
1
Равносильные преобразования
преобразования уравнений.
уравнений и неравенств.
Равносильность преобразований.
Повторение:
Тождественные
КУ
преобразования
тригонометрических
выражений
Равносильные
1
преобразования неравенств.
Повторение:
Тождественные
КУ
преобразования
тригонометрических
выражений
Равносильные
1
преобразования неравенств.
КУ
Повторение:

Текущий

КР - 4

п. 6.7.
№6.64(г-д),
№6.65(в),
№6.66(в-г),

п. 6.7.
№6.67(б) –
№6.71(б)
Повторить § 6
Основные
формулы

ДМ
СР – 21(29)

п. 7.1
№7.3(г-ж),
№7.4(в-г) №7.12(в-г),

Текущий

п. 7.2
№7.19(в-г)
№7.21(б)
№7.22(б)

ДМ
СР – 22(30)

п. 7.2
№7.23(б)
№7.24(б, г)
30

Тождественные
преобразования
тригонометрических
выражений
52

53

54

55

56

57

8.1

8.2

8.2

8.3

8.4

8.5

№7.25(б, г)№7.28(б, г)
§ 8. Уравнения - следствия (6 часов)
1
Понятие уравнения-следствия.
Переходы к уравнению – следствию
КУ

Понятие уравненияследствия.
Повторение:
Арифметическая и
геометрическая прогрессии
Возведение уравнений в
четную степень.
Повторение: Элементарные
функции. Область
определения и множество
значений функции
Возведение уравнений в
четную степень.
Повторение: Элементарные
функции. Область
определения и множество
значений функции
Потенцирование
логарифмических уравнений.
Повторение: Четные и
нечетные функции
Другие преобразования,
приводящие к уравнениюследствию.
Повторение: Четные и
нечетные функции
Применение нескольких
преобразований, приводящих
к уравнению-следствию.
Повторение: Периодические

1
УОНМ

Возведение уравнений в четную
степень. Алгоритм решения
иррациональных уравнений.

ДМ
СР – 23(31)
выборочно

Текущий

1
ДМ
СР – 24(32)
выборочно

УЗИМ

1
КУ
1
КУ

1
КУ

Потенцирование логарифмических
уравнений Способ решения уравнений с помощью потенцирования.
Другие преобразования, приводящие
к уравнению-следствию: приведение
подобных членов, освобождение от
знаменателя, применение формул.
Применение нескольких
преобразований, приводящих к
уравнению-следствию.
Решение иррациональных уравнений.

ФО

Текущий

Текущий

п. 8.1.
№8.2(в-г),
№8.3(г-е),
№8.4(г)
п. 8.2.
№8.8(в-г),
№8.9 (в- г)

п. 8.2.
№ 8.10(в-г) №8.12 (в-г)

п. 8.3.
№8.14(в-г)№8.15 (в-г),
№8.16 (в-г)
п. 8.4.
№8.22(б),
№8.23(в) –
№8.31(в)
п. 8.5.
№8.32(в-г) –
№8.41(в-г)
выборочно
31

функции
58

9.1

59

9.2

60

61

62

63

64

9.3

9.5

9.6

10.1

10.2

§ 9. Равносильность уравнений и неравенств системам. (5 часов)
Основные понятия.
1
Основные понятия решения систем
Повторение: Периодические
УОНМ уравнений и неравенств.
функции
Решение уравнений с
1
Решение уравнений и нахождение
помощью систем.
области допустимых значений
КУ
Повторение: Возрастание и
переменных
убывание функций
Решение уравнений с
1
помощью систем
(продолжение).
УПЗУ
Повторение: Возрастание и
убывание функций
Решение неравенств с
1
Способы решения неравенств с
помощью систем
помощью систем.
Повторение: Экстремумы
функций
КУ

Решение неравенств с
1
помощью систем
(продолжение).
УПЗУ
Повторение: Экстремумы
функций
§ 10. Равносильность уравнений на множествах. (3 часа)
Основные понятия.
1
Два уравнения, которые называют
Повторение: Непрерывность
равносильными на множествах.
УОНМ
функции
Возведение уравнений в
четную степень.
Повторение: Непрерывность
функции

1
КУ

Способ решения уравнений:
возведение уравнения во вторую
степень.

Тестовый
материал
ДМ
СР – 25(33)

ДМ
СР -26(34)

Текущий

ДМ
СР – 27(37)

ФО

Тест -1

п. 9.1.
№9.2, №9.4
п. 9.2.
№9.9(в-г) –
№9.14(в-г)
п. 9.3.
№9.16(б) –
№9.23(б)
п. 9.5.
№9.44(б),
№9.45(б),
№9.46(в;г),
№9.47(в;г),
№9.48(в;г)
№9.49(б)
п. 9.6.
№9.53(в;г)№9.57(в;г),
№9.58(в;г)
п. 10.1.
№10.2(д-з),
№10.3(к-п)
выборочно
п. 10.2.
№10.5(в;г) №10.7(в;г)
32

65

66

67

68

10.2

11.1

11.2

11.2

69

70

71

12.1

Возведение уравнений в
1
четную степень.
КУ
Повторение: Непрерывность
функции
§ 11. Равносильность неравенств на множествах. (5 часов)
Основные понятия.
1
Равносильные преобразования
Повторение: Производная,
неравенств: возведение неравенств в
ее геометрический и
четную степень, умножение обеих
механический смысл
частей неравенств в четную степень,
потенцирование, приведение
подобных членов, применение
некоторых формул.
Возведение неравенств в
1
Алгоритм возведения неравенств в
четную степень.
четную степень.
Повторение: Производная,
КУ
ее геометрический и
механический смысл
Возведение неравенств в
1
четную степень.
Повторение: Производная,
КУ
ее геометрический и
механический смысл
Решение задач по теме:
1
Основные понятия и определения
«Равносильность уравнений
КУ
и неравенств»
1
Контроль и оценка знаний и умений
Контрольная работа №5
по теме:
УКЗУ
«Равносильность уравнений
и неравенств»
§ 12. Метод промежутков для уравнений и неравенств. (4 часа)
Уравнения с модулями
1
Определение модуля.
Повторение: Применение
Решение уравнений с модулем
УОНМ
производной к исследованию
функций

ДМ
СР – 28(39)

п. 10.2.
№10.8(в;г),
№10.11(в;г),
№10.12(в;г)
п. 11.1.
№11.5 (д-и)

Тест -2

Текущий

ДМ
СР – 29(41)

Текущий

КР - 5

Текущий

п. 11.2.
№11.6 (в, г) №11.10 (в,г)
п. 11.2.
№11.11 (в, г),
№11.12 (в, г),
№11.14(в,г)
№9.3
№10.4(в;г),
№10.10,
№11.13(в,г)
Повторить §7
- §11

п. 12.1.
№12.1(б, г,),
№12.2 (б, г)
33

72

12.2

73

12.3

74

12.3

75

14.1

76

77

78

79

14.1

14.2

14.3

14.3

Неравенства с модулями
1
Алгоритм решения неравенств с
Повторение: Применение
модулем.
КУ
производной к исследованию
функций
Метод интервалов для
1
Алгоритм решения методом
непрерывных функций
интервалов уравнений и неравенств.
Повторение: Наибольшее и
КУ
наименьшее значение
функции
Метод интервалов для
1
непрерывных функций
Повторение: Наибольшее и
УЗИМ
наименьшее значение
функции
§ 14. Системы уравнений с несколькими неизвестными. (6 часов)
Равносильность систем.
1
Системы с несколькими
Повторение: Первообразная
неизвестными. Решение систем.
УОНМ
Несколько простейших утверждений
о равносильности систем
Равносильность систем.
1
Повторение: Первообразная
КУ
Система – следствие
Повторение: Интеграл.
Площадь криволинейной
трапеции
Метод замены неизвестных.
Повторение: Интеграл.
Площадь криволинейной
трапеции
Метод замены неизвестных.
Повторение: Интеграл.
Площадь криволинейной

1
КУ
1
КУ
1
УЗИМ

Основные понятия, приводящие к
системе-следствию.
Метод замены неизвестных.
Решение систем уравнений.

ДМ
СР – 30(43)
выборочно

Текущий

ДМ
СР-31(44),
СР-32(45)
выборочно

Текущий

Тест - 3

Тест - 4

Текущий
ДМ
СР – 33(48)

п. 12.2.
№12.10(в, г),
№12.11 (в,г),
№12.13 (в,г)
п. 12.3.
№12.18 (в,г),
№12.20 (в, г)
п. 12.3.
№12.21(в, г),
№12.22 (б),

п. 14.1.
№14.2 (б)
№14.3 (б)
№14.4 (б)
п. 14.1.
№14.5(б)
№14.6 (2 ст)
№14.7-14.10
выборочно
п. 14.2.
№14.20 (в;г)
№14.21 (в;г)
№14.23(в;г)
п. 14.3.
№14.27(в;г)
№14.30(в;г)
№14.31(в;г)
п. 14.3.
№14.33(в;г)
№14.34 (в;г)
34

80

трапеции
Контрольная работа №6
по теме:
«Использование свойств
функций при решении
уравнений и неравенств»

81

Решение рациональных
уравнений и неравенств

82

Логарифмы

83

Корень п-ой степени

Контроль и оценка знаний и умений

1
УКЗУ

КР - 6

Итоговое повторение
(5 часов)
1
УрокСпособы решения рациональных
практи- уравнений и неравенств.
кум
1
Логарифмы. Свойства логарифмов.
Логарифмические уравнения.
УрокЛогарифмические неравенства.
практикум

Тригонометрия

1
Урокпрактикум

85

По страницам истории.
Н.И.Лобачевский
Всего часов

Сборник
КИМ

Сборник
КИМ

Свойства корней п-ой степени.
Решение задач.

1
Урокпрактикум

84

Повторить
§12 - §14

Сборник
КИМ

Тригонометрические формулы,
Таблица значений
тригонометрических функций,
Способы решения
тригонометрических уравнений и
неравенств.

Сборник
КИМ

КИМы
варианты 6,7
Задания
вариантов
№1,2,3,4
демоверсий ,
по теме
«Логарифмы»
Задания из
вариантов
№1,2,3,4
демоверсий,
по теме
«Корень п-ой
степени»
Задания
вариантов
№1,2,3,4
демоверсий ,
по теме:
«Тригонометр
ия»

КУ
85
35

дата
1

Корректировка

№
п/п

2

3

Тема урока

Кол-во
часов

Календарно-тематическое планирование по геометрии 11 класс
(базовый уровень)

4

5

Тип
урока

Элементы
содержания урока

6
7
Повторение (2 часа)
1
Решение задач в координатах
ФО
Определение векторов. Действия над
векторами
1
УПЗУ

1

Повторение «Векторы на плоскости»

2

Повторение. «Метод координат на
плоскости»
Глава 5.Метод координат в пространстве. Движения. (12 часов)
Прямоугольная система координат в
1
Прямоугольная система координат в
пространстве.
УОНМ
пространстве.
Действия над векторами с заданными
координатами.
Координаты вектора.
1
КУ

3

4
5

6

7

8

9

10

Действия над векторами.
Повторение: Прямоугольная система
координат на плоскости. Координаты
вектора.
Связь между координатами векторов и
координатами точек
Повторение: Координаты вектора на
плоскости
Простейшие задачи в координатах
Повторение: Действия над векторами на
плоскости.

1

Контрольная работа № 1
по теме: « Простейшие задачи в
координатах»
Анализ контрольной работы.
Скалярное произведение векторов
Повторение: Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам

1

Вычисление углов между прямыми и

1

КУ
1
УОНМ
1
КУ

Правила действия над векторами с
заданными координатами.
Радиус-вектор, коллинеарные и
компланарные векторы
Формула координат середины отрезка.
Формула длины вектора и расстояния между
двумя точками.
Контроль и оценка знаний и умений

УПЗУ
1
УОНМ
КУ

Угол между векторами, скалярное
произведение векторов.
Формулы скалярного произведения
векторов.
Свойства скалярного произведения векторов.
Направляющий вектор. Угол между

Вид контроля

Домашнее
задание

8
ДМ
МД - 1
ДМ
МД - 2
УО

ДМ
СР – 2(1)
(15 мин)
ФО

ДМ
СР – 3(2)
(15 мин)
ДМ
КР – 1
(40 мин)

9
карточки
карточки
п. 46 №400(б;д),
№401 (для точки
В), №403, №404
п. 47
№403, №404
№ 409, 413,
№415 разобрать
в учебнике
п.48
№417, №418
п. 49
№425 (в;г),
№426 (б),
№428 (г-ж)
Повторить
п.46 – п. 49

УО

п. 50, 51
№ 443, №447,
№450

ДМ

п. 52 ,

36

11

12

13

плоскостями
Повторение: Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам
Центральная и осевая симметрии
Повторение: Отображение плоскости на
себя.

прямыми.

1
УОНМ

Зеркальная симметрия
Параллельный перенос
Повторение: Отображение плоскости на
себя.

1

Решение задач по теме: «Векторы в
пространстве»

1

КУ

КУ

14

15

16

17

18

19

Контрольная работа № 2
по теме «Векторы в пространстве»
Анализ контрольной работы.
Понятие цилиндра
Повторение: Окружность, круг
Цилиндр
Повторение: Окружность, круг

Осевая, центральная, зеркальная симметрия,
параллельный перенос.
Построение фигуры, симметричной
относительно оси симметрии, центра
симметрии, плоскости, при параллельном
переносе

1

Скалярное произведение векторов, угол
между ними. Длина вектора
Координаты середины отрезка
Длина отрезка, координаты вектора.
Координаты точки в прямоугольной системе
координат
Контроль и оценка знаний и умений

УПЗУ
Глава 6. Цилиндр. Конус. Шар. (13 часов)
1
Цилиндр, элементы цилиндра.
УОНМ
Осевое сечение цилиндра, центр цилиндра

1
КУ

Площадь поверхности цилиндра
Повторение: Площадь прямоугольника,
площадь круга
Понятие конуса
Повторение: Треугольник и его
характеристики.

1

Усеченный конус
Повторение: Трапеции и их

1

КУ

Формулы площади полной поверхности и
площади боковой поверхности

СР – 4(3)
(15 мин)

№ 459,№466

Изображение
каждого вида
движения под
контролем
учителя
ПР-1
на построе-ние
фигуры,
являющейся
прообразом
данной при всех
видах движения
(20 мин)

п. 54, 55
№ 478 (а,б),
№ 479

Текущий

ДМ
КР – 2
(40 мин)
УО
ПР – 2
на построе-ние
сечений
(10 мин)
ДМ
СР – 5(7)
(15 мин)

Конус и его элементы.

1
УОНМ
КУ

ФО
Усеченный конус, его элементы.

ДМ
СР – 6(8)

п. 56, 57
№ 478 (в),
№ 482, №484

№491 (б,г),
№493,№510,
№517

Повторить
п.46 – п. 57
п. 59 в. 1-3
с.152,
№ 523, 527 (а)
п. 59
№ 529, №530
п. 60
в. 4, с. 152
№ 537, №541
п. 61,
в. 5, 6 с. 152
№ 547, 554, 548
(в)
п. 63,
№ 567,

37

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

характеристики.
Площадь поверхности конуса
Усеченный конус
Повторение: Трапеции и их
характеристики.
Сфера и шар
Уравнение сферы
Повторение: Площадь круга
Взаимное расположение сферы и
плоскости
Повторение: Площадь круга, длина
окружности
Касательная плоскость к сфере
Повторение: Взаимное расположение
прямых в пространстве

(15 мин)
1
КУ

УОНМ
1
КУ

УО
Свойство касательной и сферы. Расстояние
от центра сферы до плоскости сечения

ДМ
СР – 7(10)
(10 мин)

1
КУ
1

Обобщение по теме: по теме: «Цилиндр,
конус, шар»

1

Контрольная работа №3
по теме:
«Цилиндр, конус, сфера, шар»

1

Объем цилиндра
Повторение: Пространственная теорема

Текущий

Сфера и шар. Уравнение сферы

1

Площадь сферы
Повторение: Взаимное расположение
прямых в пространстве
Решение задач по теме:
«Сфера и шар»

Анализ контрольной работы.
Объем прямоугольного параллелепипеда
Повторение: Параллелепипед и его
характеристики
Объем прямоугольного параллелепипеда
Повторение: Параллелепипед и его
характеристики
Объем прямой призмы
Повторение: Призма

Площадь поверхности конуса и усеченного
конуса

Текущий
Площадь сферы

КУ
1
УЗИМ
УОСЗ

ФО
Свойство касательной и сферы Уравнение
сферы
Площадь сферы
Цилиндр, конус, шар.
Площадь поверхности цилиндра, конуса,
сферы
Контроль и оценка знаний и умений

УКЗУ
Глава 7. Объемы тел. (17 часов)
1
Понятие объема.
Объем прямоугольного параллелепипеда,
УОНМ
объем куба
УПЗУ

УОНМ
1

УОНМ

Формула объема призмы:
основание – прямоугольный треугольник;
произвольный треугольник; основание многогранник
Формула объема цилиндра

п. 64, 65
№ 574 (а, в),
№ 575
п. 66,
№ 580,
№582
п.67
№ 584, №587
п. 68
№ 594, 597
№ 598, № 622
№627, № 642,
№645

ДМ
КР - 3
(40 мин)

УО
ДМ
СР – 9(13)
(15 мин)

1

1

ДМ
СР - 8(11)
(15 мин)

№572
п. 62,
№ 562, 563

ФО
Текущий

Повторить
п. 64- 68
п. 74-75
№ 648 (в, г), №
651
п. 74-75
в. 1 с. 178
№ 653, №658
п. 76 в. 2
с. 178
№659 (б),
№662
п. 77
№ 666 (б),

38

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Пифагора
Объем наклонной призмы
Повторение: Пространственная теорема
Пифагора

1
КУ

Объем пирамиды
Повторение: Правильная и усеченная
пирамиды.
Решение задач по теме «Объем
многогранника»

1

Объем конуса
Повторение: Правильная и усеченная
пирамиды.
Решение задач по теме:
«Объем тел вращения»

1

Контрольная работа № 4
по теме: «Объемы призмы, цилиндра,
конуса и пирамиды»
Анализ контрольной работы.
Объем шара.
Повторение: Перпендикулярность прямой
и плоскости
Объем шарового сегмента, шарового слоя и
шарового
сектора.
Повторение: Двугранный угол
Объем шарового сегмента, шарового слоя и
шарового
сектора.
Площадь сферы
Повторение: Двугранный угол.

1

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

1

Решение задач по теме: «Объем шара и его
частей»

1

Контрольная работа № 5
по теме: «Объем шара и его частей»

1

Метод нахождения объема тела с помощью
определенного интеграла.
Формулы объема треугольной и
произвольной призмы
Формула объема пирамиды

УОНМ
1
УКЗУ

ДМ
СР – 10(15)
(10 мин)
ФО

Формулы объема параллелепипеда, куба,
призмы, пирамиды

ДМ
СР – 11(16)
(15 мин)

Формулы объема конуса, усеченного конуса
УОНМ

1
УОСЗ

Текущий
Формулы объема цилиндра, конуса,
усеченного конуса
Контроль и оценка знаний и умений

УКЗУ

ДМ
СР – 12(17)
ДМ
КР - 4
(40 мин)

Объем шара

1
УОНМ

УО
Объем шарового сегмента, шарового слоя

1
КУ

ФО

КУ

Текущий

1
Формулы площади сферы

1
УОНМ

ФО
Объем шара. Площадь сферы

КУ

Текущий
Формулы объема шара и его частей

КУ
УКЗУ

Контроль и оценка знаний и умений

ДМ
СР – 13(19)
(20 мин)
ДМ
КР - 5

№669,№ 670
п. 78, 79
№ 677, 679
п. 80
№ 684 (б), №686
(а), №695 (б)
п. 74-80
в. 4-5 с. 178
№ 691, №696
п. 81 в. 8
с. 178
№ 701, №704
п. 77, 81
№ 706, №708
№ 745,№747
Повторить
п. 74-81
п. 82
№ 711, №712
п. 83
№ 714, №719
п. 83
№721, №724
п. 84
в. 12-14 с. 178
№ 722, 723
п. 84
№755, № 760
№ 759, №763
п. 82 - п. 84
№ 750, 753
Повторить
п.82-84

39

(40 мин)
45

46
47
48
49
50

Анализ контрольной работы.
Решение задач по теме: «Параллельность и
перпендикулярность прямых и плоскостей»
Решение задач по теме: «Многогранники»
Решение задач по теме: «Тела и
поверхности вращения»
Решение задач по теме: «Объемы тел и
площади их поверхностей»
Решение задач по теме: «Метод координат
в пространстве»
Решение задач «Разные задачи из сборника
КИМ»
Ф. Ф. Лысенко.

51

Повторение (7 часов)
1
Параллельность и перпендикулярность
УОСЗ
прямых и плоскостей
1
1

УОСЗ

1

УОСЗ

1

УОСЗ

УОСЗ

Виды многогранников
Тела вращения. Поверхности вращения
Объемы тел и площади их поверхностей
Метод координат в пространстве

Текущий
Текущий
Текущий
Текущий

Варианты ЕГЭ

1
УОСЗ

Текущий
Варианты ЕГЭ

1
УОСЗ
Всего часов

№130, №158
Текущий

Текущий

№228, №230
№532 – 536
(по выбору)
№655, №656
№720 - 724
№432-439
(по выбору)
Задачи на
повторение из
базы данных
ЕГЭ
Повторить
основные
формулы

51

Перечень литературы и средств обучения
Учебники и литература для учащихся:
1. С. М. Никольский Алгебра и начала математического анализа 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - 8-е изд. – М. :
Просвещение, 2011;
2. Атанасян, Л. С. Геометрия: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений [Текст] / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. - М.:
Просвещение, 2010
40

Литература для учителя:
1. Потапов М. К., Шевкин А. В. Алгебра и начала математического анализа. Книга для учителя 10 класс: / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.:
Просвещение, 2014;
2. Потапов М. К. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс : базовый и профильный уровни / М.К. Потапов, А.
В. Шевкин. – 5-е изд., М.: Просвещение, 2011;
3. Шепелева Ю В. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 класс: базовый и профильный уровни / Ю. В. Шепелева. – 2е изд., М.: Просвещение, 2014.
4. Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. Б. Г. Зив. - М.: Просвещение, 2011.
5. Элементы статистики в школьном курсе математики./Дихтярь М. Б., Эргле Е. В. – Саратов: ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2007.
6. Элементы теории вероятности ./Дихтярь М. Б., Салий Е. В. – Саратов: ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2007.
Интернет-ресурсы:
1. Учительский портал http://www.uchportal.ru
2. Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
4. Завуч-инфо http://www.zavuch.info/
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