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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 Данная рабочая программа по математике  для 11 класса разработана в свя-

зи с введением Единого государственного экзамена по математике в рамках госу-

дарственной аттестации учащихся 11 классов, освоивших основные образователь-

ные программы среднего(полного) общего образования, на основе Примерной про-

граммы среднего (полного) общего образования по математике , с учетом требова-

ний федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) об-

щего образования с использованием рекомендаций авторских  программ   Ю. М. 

Колягина « Алгебра и начала анализа», А.С. Атанасяна « Геометрия». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса математики в 11 классе являются: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнона-

учных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специаль-

ности, 

  развитие логического мышления, алгоритмической культуры, простран-

ственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятель-

ной деятельности в области математики и ее приложений в будущей професси-

ональной деятельности; 

  умение применять полученные знания для решения практических задач, прово-

дить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для изуче-

ния школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчётов по формулам, включая форму-

лы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функ-

ции, используя при необходимости справочные материалы и вычислительные 

устройства, 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса,   

 умение решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций 

реальных зависимостей, представления их графически, интерпретировать гра-

фики реальных процессов, 



 

 владеть аппаратом математического анализа для решения геометрических, эко-

номических, физических и других прикладных задач, решения геометриче-

ских, физических, экономических и других прикладных задач,  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахож-

дение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 изображать основные многогранники, выполнять чертежи по условиям задач, 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

  исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе изу-

ченных формул  и свойств фигур; 

 уметь вычислять площади поверхностей и объемы пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вы-

числительные устройства, 

 уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

 

3. Содержание  учебного курса математики 11 класса     

(204 ч, 4 ч в неделю алгебры, 2ч в неделю геометрии) 

     Алгебра (136ч)  

 Обучение математики в общеобразовательной школе определяется ее ролью в разви-

тии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.  

Алгебра,  как наука, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит сущест-

венный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она направлена на формирование 

представлений об идеях и методах математики, как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; раскрывает роль науки в экономическом и куль-

турном развитии общества, способствует формированию современного научного миро-

воззрения. Для решения задач, формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в процессе 

изучения алгебры и начал математического анализа основное внимание следует уделять 

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окру-

жающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятель-

ности по их разрешению. Гуманитарное значение предмета как составной части общего 

образовании состоит в том, что этот предмет вооружает школьника научным методом по-

знания, позволяющим получать объективные знания о происходящих процессах. 

 

Повторение(9ч) 

 

Повторение основных тем по алгебре за 10 класс. 

 

Тригонометрические функции (18 ч) 

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y=cosх и её 



график.  Свойства функции y=sinх и её график. Свойства функции y=tgх и её график. Об-

ратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 

Производная и её применение(40ч) 

 Придел последовательности.  Непрерывность функции. Определение производной. 

Правило дифференцирования. Таблица производных.  Производная степенной функции. 

Производные элементарных функций. Производная сложной функции.  Геометрический 

смысл производной. Возрастание и убывание функции.  Экстремумы функции. Наиболь-

шее и наименьшее значения функции.  Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба. Построение графиков функций с помощью производной.   

 

Первообразная и интеграл(20ч) 

  Первообразная. Таблица первообразных.  Правила нахождения первообразных. Пло-

щадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление.  Применение интегралов для 

решения физических задач. Формула Ньютона-Лейбница. 

 

Комбинаторика (10 ч) 

 Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 

повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

 

Элементы теории вероятностей(6ч) 

Классическое определение вероятности. Случайные, достоверные и невозможные 

события, связанные с некоторым испытанием; определение и иллюстрация операции над 

событиями. Вероятность события.  Сложение вероятностей. Вероятность произведения 

независимых событий. 

 

Комплексные числа (10 ч) 

 Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль комплексного числа. Вычитание 

и деление комплексных чисел. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Три-

гонометрическая форма комплексного числа. Свойства модуля и аргумента. Квадратное 

уравнение с комплексным неизвестным. Примеры решения алгебраических уравнений. 

 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными(12ч) 

 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Графический и аналитический способы решения. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

 

Повторение курса алгебры и начала анализа (20 ч) 

  Вычисления и преобразования, уравнения и неравенства,  системы показательных, ло-

гарифмических, тригонометрических уравнений и неравенств, функции, построение гра-

фиков функций,  начала математического анализа, геометрический смысл производной, 

нахождение наибольшего и наименьшего значений функции, задачи на оптимум. 

 



 

Геометрия (68ч) 

 Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необхо-

димый для приобретения для приобретения конкретных знаний о пространстве и практи-

чески значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эс-

тетического воспитания учащихся. Она формирует практические навыки выполнения уст-

ных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

развить логическое мышление и речь, развить умение обосновывать суждения, приводить 

примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графи-

ческий) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. Изучение гео-

метрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формировании понятия доказа-

тельства. 

 

 

Метод координат в пространстве(15ч) 

 Понятие вектора в пространстве. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты точки и координаты вектора. Связь между координатами векторов и коорди-

натами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное про-

изведение векторов. Вычисление углов между прямыми и векторами. Центральная сим-

метрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

 

Цилиндр, конус и шар(17ч) 

 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь по-

верхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное располо-

жение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

 

Объёмы тел(22ч) 

 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. 

Объем цилиндра. Объем прямой призмы Вычисление объемов тел с помощью определен-

ного интеграл. Объем наклонной призмы. Объем конуса. Объем шара. Объем шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  Площадь сферы. 

 

Повторение(14ч) 

Применение метода координат при решении геометрических задач. Задачи на площадь 

поверхности и объёмы тел. Задачи на вписанные и описанные тела. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Ведущими методами обучения предметов  являются: объяснительно-иллюстративный, ре-

продуктивный и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих тех-

нологий: личностно ориентированное обучение, технологии развивающего обучения, обу-

чение с применением ИКТ. 

 



       При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспе-

чено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

• урок изучения нового учебного материала; 

• урок закрепления и  применения знаний; 

• урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

• урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

         Формы организации учебного процесса:  индивидуальные, групповые, индивидуаль-

но-групповые, фронтальные. 

Виды учебно-познавательной деятельности: 

Наблюдение, эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, решение познава-

тельных задач (проблем), проведение исследовательского эксперимента, построение гра-

фиков. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

• Слушание объяснений учителя.  

• Слушание и анализ выступлений своих товарищей.  

• Самостоятельная работа с учебником.  

• Работа с научно-популярной литературой;  

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.  

• Вывод и доказательство формул.  

• Анализ формул.  

• Решение текстовых количественных и качественных задач.  

• Выполнение заданий по разграничению понятий.  

• Систематизация учебного материала.  

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

• Наблюдение за демонстрациями учителя.  

• Просмотр учебных фильмов.  

• Анализ графиков, таблиц, схем.  

• Объяснение наблюдаемых явлений.  

• Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.  

• Анализ проблемных ситуаций.  

III - виды деятельности с практической (опытной) основой:  

• Работа со схемами.  

• Решение задач.  

• Работа с раздаточным материалом.  

• Измерение величин.  

• Выполнение фронтальных самостоятельных  работ.  

• Выполнение работ практикума.  

• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.  

• Моделирование и конструирование. 

 

 



Формы и средства контроля: 

 контрольные работы; 

 разбор и  анализ домашнего задания;  

 устный счет;  

 математический диктант;  

 математическая игра;  

 самостоятельная работа (решение задач, выполнение тестов);  

 индивидуальные задания по карточкам;  

 тематические зачеты;  

 работы в формате ЕГЭ;  

 домашние контрольные работы. 

 

  Тематическое планирование по математике для 11-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-

ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-

мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-

века. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Математика» 

11 класс, профильный  уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Ю.М. Колягин, «Алгебра и начала анализа»,  136 час,  4 часа в неделю, 

А.С. Атанасян, «Геометрия», 68час, 2 часа в неделю. 

Учитель: Чернцова И.П. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Алгебра 136 

 Повторение 10 

1/1  Степени и корни.  1 

2/2 Степени и корни. Степенная функция. 1 

3/3 Показательная функция. Показательные уравнения и неравенства. 1 

4/4 Показательная функция. Показательные уравнения и неравенства. 1 

5/5 Логарифмическая функция. 1 

6/6 Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции. 1 



7/7 Логарифмические уравнения и неравенства. 1 

8/8 Тригонометрические уравнения и неравенства. 1 

9/9 Тригонометрические уравнения и неравенства. Определение кор-

ней данного промежутка. 

1 

10/10 Входная контрольная работа. 1 

 ГЛАВА 1. Тригонометрические функции. 17 

11/1 П.1 Область определения и множество значений тригонометриче-

ских функций. 

1 

12/2 П.2 Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических 

функций. 

1 

13/3 П.2 Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических 

функций. Определение периода сложной функции. 

1 

14/4 П.3 Свойства функции у=cosx и её график. 1 

15/5 П.3 Свойства функции у=cosx и её график. Графическое решение 

уравнений и неравенств. 

1 

16/6 П.4 Свойства функции у= sinx и её график. 1 

17/7 П.4 Свойства функции у= sinx и её график. Графическое решение 

уравнений. 

1 

18/8 П.4 Свойства функции у= sinx и её график. Графическое решение 

неравентсв. 

1 

19/9 П.5 Свойства и графики функций у=tgx и у=ctgx. 1 

20/10 П.5 Свойства и графики функций у=tgx и у=ctgx. Графическое 

решение уравнений. 

1 

21/11 П.5 Свойства и графики функций у=tgx и у=ctgx. Графическое 

решение неравенств. 

1 

22/12 П.6 Обратные тригонометрические функции. 1 

23/13 П.6 Обратные тригонометрические функции. Построение графи-

ков функций. 

1 

24/14 П.6 Обратные тригонометрические функции. Свойства. 1 

25/15 П.6 Обратные тригонометрические функции. Графическое реше-

ние уравнений. 

1 

26/16 Решение задач. 1 

27/17 Контрольная работа №2 1 

 ГЛАВА 2. Производная и её геометрический смысл. 20 

28/1 П.1 Предел последовательности. 1 

29/2 П.2 Предел функции 1 

30/3 П.2 Предел функции. Неопределённый предел. 1 

31/4 П.2 Предел функции. Определённый предел. 1 

32/5 П.3 Непрерывность функции. 1 

33/6 П.3 Непрерывность функции. Определение непрерывности функ-

ции. 

1 

34/7 П.4 Определение производной. 1 

35/8 П.4 Определение производной. Нахождение производных про-

стейших функций. 

1 

36/9 П.5 Правила дифференцирования. 1 

37/10 П.5 Правила дифференцирования. Правило сложения и умноже-

ния. 

1 

38/11 П.6 Производная степенной функции. 1 

39/12 П.7 Производные элементарных функций. 1 

40/13 П.7 Производные элементарных функций. Производная сложной 

функции. 

1 



41/14 П.8 Геометрический смысл производной 1 

42/15 П.8 Геометрический смысл производной. Нахождение углового 

коэффициента. 

1 

43/16 П.8 Геометрический смысл производной. Нахождение угла накло-

на касательной к графику функции. 

1 

44/17 П.8 Геометрический смысл производной. Уравнение касательной. 1 

45/18 Решение задач. 1 

46/19 Решение задач. Уравнение касательной и нормали. 1 

47/20 Контрольная работа №3 1 

 ГЛАВА 3. Применение производной к исследованию функций. 20 

48/1 П.1 Возрастание и убывание функций. 1 

49/2 П.1 Возрастание и убывание функций. Необходимое условие воз-

растания (убывания) функции. 

1 

50/3 П.1 Возрастание и убывание функций. Достаточное условие воз-

растания (убывания) функции. 

1 

51/4 П.2 Экстремумы функции. 1 

52/5 П.2 Экстремумы функции. Точки максимума и минимума функ-

ции. 

1 

53/6 П.2 Экстремумы функции. 1 

54/7 П.2 Экстремумы функции. Исследование функции на монотон-

ность. 

1 

55/8 П.3 Наибольшее и наименьшее значения функции. 1 

56/9 П.3 Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке и 

открытом промежутке. 

1 

57/10 П.3 Наибольшее и наименьшее значения функции. Решение задач 

прикладного характера. 

1 

58/11 П.4 Производная второго порядка. 1 

59/12 П.4 Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 1 

60/13 П.5 Построение графиков функций. 1 

61/14 П.5 Построение графиков функций с помощью производной. 1 

62/15 П.5 Построение графиков функций. Исследование свойств функ-

ции. 

1 

63/16 П.5 Построение графиков функций с модулем. 1 

64/17 П.5 Построение графиков функций с параметрами. 1 

65/18 Решение задач на оптимум. 1 

66/19 Решение задач с геометрическим содержанием на оптимум. 1 

67/20 Контрольная работа №4. 1 

 ГЛАВА4. Первообразная и интеграл. 20 

68/1 П.1 Первообразная 1 

69/2 П.2 Правила нахождения первообразных. 1 

70/3 П.2 Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных. 1 

71/4 П.2 Правила нахождения первообразных. Интегрирование по час-

тям. 

1 

72/5 П.2 Правила нахождения первообразных. Метод введения новой 

переменной. 

1 

73/6 П.3 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисле-

ние. 

1 

74/7 П.3 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисле-

ние. Вычисление площадей по готовому чертежу. 

1 

75/8 П.3 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисле-

ние. 

1 



76/9 П.3 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисле-

ние. 

1 

77/10 П.3 Площадь криволинейной трапеции, расположенной ниже оси 

абсцисс. 

1 

78/11 П.4 Вычисление площадей криволинейных трапеций. 1 

79/12 П.4 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов в случае 

кусочно-заданной функции. 

1 

80/13 П.4 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Сложе-

ние и вычитание интегралов. 

1 

81/14 П.4 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 1 

82/15 П.5 Применение интегралов для решения физических задач. 1 

83/16 П.6 Простейшие дифференциальные уравнения. 1 

84/17 Решение задач. Вычисление интегралов разными способами. 1 

85/18 Решение задач. Вычисление площадей фигур. 1 

86/19 Решение задач. Решение физических задач. 1 

87/20 Контрольная работа №5. 1 

 ГЛАВА 5. Комбинаторика. 10 

88/1 П.1 Математическая индукция. 1 

89/2 П.2 Правило произведения. Размещения с повторениями. 1 

90/3 П.3 Перестановки.  1 

91/4 П.3 Перестановки. Решение заданий ЕГЭ. 1 

92/5 П.4 Размещения без повторений. 1 

93/6 П.4 Размещения без повторений. Решение заданий ЕГЭ. 1 

94/7 П.5 Сочетания без повторений и бином Ньютона. 1 

95/8 П.5 Сочетания без повторений и бином Ньютона. Разложение 

сложных многочленов. 

1 

96/9 П.6 Сочетания с повторениями. 1 

97/10 Решение задач. 1 

 ГЛАВА 6. Элементы теории вероятностей. 6 

98/1 П.1 Вероятность события. 1 

99/2 П.2 Сложение вероятностей. 1 

100/3 П.3 Условная вероятность. Независимость события. 1 

101/4 П.4 Вероятность произведения независимых событий. 1 

102/5 П.5 Формула Бернулли. 1 

103/6 Контрольная работа №6. 1 

 ГЛАВА 7. Комплексные числа. 10 

104/1 П.1 Определение комплексных чисел. Сложение и умножение 

комплексных чисел. 

1 

105/2 П.1 Определение комплексных чисел. Сложение и умножение 

комплексных чисел. 

1 

106/3 П.2 Комплексно сопряжённые числа. Модуль комплексного чис-

ла. Операции вычитания и деления. 

1 

107/4 П.2 Комплексно сопряжённые числа. Модуль комплексного чис-

ла. Операции вычитания и деления. 

1 

108/5 П.3 Геометрическая интерпретация комплексного числа. 1 

109/6 П.4 Тригонометрическая форма комплексного числа. 1 

110/7 П.5 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в три-

гонометрической форме.  

1 

111/8 П.5 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в три-

гонометрической форме. Формула Муавра. 

1 

112/9 П.6 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. 1 



113/10 П.7 Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические 

уравнения. 

1 

 ГЛАВА 8. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

12 

114/1 П.1 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. 1 

115/2 П.1 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Графический способ. 

1 

116/3 П.1 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Аналитический способ. 

1 

117/4 П.1 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Решение систем. 

1 

118/5 П.2 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными. 1 

119/6 П.2 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Построение графиков. 

1 

120/7 П.3 Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие 

параметры. Свойства функции. 

1 

121/8 П.3 Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие 

параметры. Свойства корней квадратного уравнения. 

1 

122/9 П.3 Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие 

параметры. Графический способ. 

1 

123/10 Решение задач. Задания с модулями. 1 

124/11 Решение задач. Задания с параметрами. 1 

125/12 Контрольная работа №7. 1 

 Итоговое повторение.  11 

126/1 Вычисления и преобразования. 1 

127/2 Уравнения. 1 

128/3 Неравенства. 1 

129/4 Системы уравнений и неравенств. 1 

130/5 Текстовые задачи. 1 

131/6 Логические задачи. 1 

132/7 Функции и графики. 1 

133/8 Производная и интеграл 1 

134/9 Производная и интеграл. Вычисление площадей фигур. 1 

135/10 Решение заданий ЕГЭ. 1 

136/11 Итоговая контрольная работа. 1 

   

 Геометрия 68 

 ГЛАВА V.  Метод координат в пространстве. Движения. 15 

1/1 Прямоугольная система координат в пространстве. 1 

2/2 Координаты вектора 1 

3/3 Связь между координатами векторов и координатами точек 1 

4/4 Простейшие задачи в координатах 1 

5/5 Простейшие задачи в координатах. Действия с векторами в про-

странстве. 

1 

6/6 Простейшие задачи в координатах. Компланарные векторы. 1 

7/7 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

8/8 Скалярное произведение векторов 1 

9/9 Скалярное произведение векторов. Решение задач. 1 

10/10 Решение задач по теме «Векторы» 1 

11/11 Решение задач по теме «Векторы». Действия с векторами. 1 

12/12 Решение задач по теме «Векторы». Скалярное произведение век- 1 



торов. 

13/13 Движения. Осевая и центральная симметрии. 1 

14/14 Движения. Поворот и параллельный перенос. 1 

15/15 Контрольная работа №1 1 

 ГЛАВА VI.  Цилиндр, конус и шар 17 

16/1 Цилиндр 1 

17/2 Цилиндр. Прямой и наклонный цилиндры. 1 

18/3 Площадь поверхности цилиндра. Боковая и полная поверхности. 1 

19/4 Площадь поверхности цилиндра. 1 

20/5 Конус 1 

21/6 Усеченный конус 1 

22/7 Площадь поверхности конуса 1 

23/8 Площадь поверхности конуса. Площадь поверхности усечённого 

конуса. 

1 

24/9 Сфера и шар. Уравнение сферы 1 

25/10 Сфера и шар. Нахождение уравнения сферы. 1 

26/11 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

27/12 Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы 1 

28/13 Решение задач по теме «Сфера и шар» 1 

29/14 Решение задач по теме «Сфера и шар». Вписанная сфера. 1 

30/15 Решение задач по теме «Сфера и шар». Описанная сфера. 1 

31/16 Решение задач по теме «Тела вращения» 1 

32/17 Контрольная работа №2 1 

 ГЛАВА VI. Объемы тел 22 

33/1 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

34/2 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

35/3 Объем прямой призмы 1 

36/4 Объем цилиндра 1 

37/5 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 

Объем наклонной призмы 

1 

38/6 Объём наклонной призмы. 1 

39/7 Объём пирамиды. 1 

40/8 Решение задач по теме «Объем многогранника». Объём паралле-

лепипеда. 

1 

41/9 Решение задач по теме «Объем многогранника». Объём призмы. 1 

42/10 Решение задач по теме «Объем многогранника». Объём пирами-

ды. 

1 

43/11 Объем конуса 1 

44/12 Объем шара 1 

45/13 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 1 

46/14 Площадь сферы 1 

47/15 Решение задач по теме « Объем шара. Площадь сферы.» 1 

48/16 Решение задач по теме «Объем шара и его частей» 1 

49/17 Решение задач по теме «Объем шара и его частей». Объём шаро-

вого слоя. 

1 

50/18 Решение задач по теме «Объем шара и его частей». Объём шаро-

вого сегмента, шарового сектора. 

1 

51/19 Решение задач по теме «Объемы тел вращения». Цилиндр. 1 

52/20 Решение задач по теме «Объемы тел вращения». Конус. 1 

53/21 Решение задач по теме «Объемы тел вращения». Вписанный и 

описанный шар. 

1 



54/22 Контрольная работа №3 1 

 Итоговое повторение 14 

55/1 Треугольники. Равенство треугольников. 1 

56/2 Треугольники. Подобие треугольников. 1 

57/3 Четырехугольники. Виды четырёхугольников и их свойства. 1 

58/4 Четырехугольники. Вписанные и описанные четырёхугольники. 1 

59/5 Окружность. Центральные и вписанные углы. 1 

60/6 Окружность. Вписанная и описанная окружности. 1 

61/7 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве 1 

62/8 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Перпендикуляр и наклонная. 

1 

63/9 Векторы. Метод координат. Координаты вектора. Действия с век-

торами. 

1 

64/10 Векторы. Метод координат. Компланарные векторы. 1 

65/11 Многогранники. Призма. Параллелепипед. 1 

66/12 Многогранники. Пирамида. Усечённая пирамида. 1 

67/13 Тела вращения. 1 

68/14 Итоговая контрольная работа. 1 

 Итого: 204 

 Контрольных работ 12 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 Данная рабочая программа по математике  для 11 класса разработана в 

связи с введением Единого государственного экзамена по математике в рамках 

государственной аттестации учащихся 11 классов, освоивших основные 

образовательные программы среднего(полного) общего образования, на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике , с 

учетом требований федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования с использованием рекомендаций авторских  

программ   Ю. М. Колягина « Алгебра и начала анализа», А.С. Атанасяна « 

Геометрия». 

 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса математики в 11 классе являются: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов,  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности, 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

  умение применять полученные знания для решения практических задач, проводить 

доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчётов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства, 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса,   

 умение решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически, интерпретировать графики реальных 

процессов, 

 

 владеть аппаратом математического анализа для решения геометрических, 

экономических, физических и других прикладных задач, решения геометрических, 

физических, экономических и других прикладных задач,  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 изображать основные многогранники, выполнять чертежи по условиям задач, 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 



  исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе 

изученных формул  и свойств фигур; 

 уметь вычислять площади поверхностей и объемы пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства, 

 уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

 

3.Требования к уроку математики по ФГОС. 

 

1) Учитель  планирует  проведение урока и деятельность учащихся, чётко 

сформулировать тему, цель, задачи урока. 

2) Урок нацелен на формирование у учащихся универсальных учебных действий, 

быть развивающим. 

3) Учитель организовывает проблемные и поисковые ситуации, активизирует 

учебную деятельность учащихся, побуждает самим делать выводы по ходу урока.  

4) Учитель побуждает учащихся самим делать выводы, проявлять на уроке 

творчество, сотворчество, способствовать формированию коммуникативных 

компетенций. 

5) Учитель создаёт условия для самореализации каждого ученика, свободного 

развития его способностей. 

6) Учитель должен оптимально подбирать интерактивные педагогические технологии. 

7) На каждом уроке должна быть рефлексия учебного занятия.  

 

4.Содержание  учебного курса математики 11 класса 

(204 ч, 4 ч в неделю алгебры, 2ч в неделю геометрии) 

Алгебра (136ч)  

 Обучение математики в общеобразовательной школе определяется ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.  

Алгебра,  как наука, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она направлена на 

формирование представлений об идеях и методах математики, как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; раскрывает роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач, формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения алгебры и начал математического анализа 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Гуманитарное значение 

предмета как составной части общего образовании состоит в том, что этот предмет 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания о происходящих процессах. 

 

Повторение(9ч) 

Повторение основных тем по алгебре за 10 класс. 

Тригонометрические функции (18 ч) 

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y=cosх и её 

график.  Свойства функции y=sinх и её график. Свойства функции y=tgх и её график. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Производная и её применение(40ч) 



 Придел последовательности.  Непрерывность функции. Определение производной. 

Правило дифференцирования. Таблица производных.  Производная степенной функции. 

Производные элементарных функций. Производная сложной функции.  Геометрический 

смысл производной. Возрастание и убывание функции.  Экстремумы функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции.  Производная второго порядка, выпуклость 

и точки перегиба. Построение графиков функций с помощью производной.   

Первообразная и интеграл(20ч) 

  Первообразная. Таблица первообразных.  Правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление.  Применение интегралов 

для решения физических задач. Формула Ньютона-Лейбница. 

Комбинаторика (10 ч) 

 Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 

повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Элементы теории вероятностей (6ч) 

Классическое определение вероятности. Случайные, достоверные и невозможные 

события, связанные с некоторым испытанием; определение и иллюстрация операции над 

событиями. Вероятность события.  Сложение вероятностей. Вероятность произведения 

независимых событий. 

Комплексные числа (10 ч) 

 Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль комплексного числа. Вычитание 

и деление комплексных чисел. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Свойства модуля и аргумента. 

Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. Примеры решения алгебраических 

уравнений. 

 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (12ч) 

 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Графический и аналитический способы решения. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

Повторение курса алгебры и начала анализа (20 ч) 

  Вычисления и преобразования, уравнения и неравенства,  системы показательных, 

логарифмических, тригонометрических уравнений и неравенств, функции, построение 

графиков функций,  начала математического анализа, геометрический смысл 

производной, нахождение наибольшего и наименьшего значений функции, задачи на 

оптимум. 

Геометрия (68ч) 

 Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего 

мира, для развития пространственного воображения и интуиции, математической 

культуры, для эстетического воспитания учащихся. Она формирует практические навыки 

выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; развить логическое мышление и речь, развить умение 

обосновывать суждения, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формировании понятия доказательства. 

Метод координат в пространстве (15ч) 

 Понятие вектора в пространстве. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты точки и координаты вектора. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. 



Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и векторами. 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос. 

Цилиндр, конус и шар (17ч) 

 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. Площадь сферы. 

Объёмы тел (22ч) 

 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. 

Объем цилиндра. Объем прямой призмы Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграл. Объем наклонной призмы. Объем конуса. Объем шара. Объем 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  Площадь сферы. 

Повторение (14ч) 

Применение метода координат при решении геометрических задач. Задачи на площадь 

поверхности и объёмы тел. Задачи на вписанные и описанные тела.  

 

5.Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Ведущими методами обучения предметов  являются: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих 

технологий: личностно ориентированное обучение, технологии развивающего обучения, 

обучение с применением ИКТ. 

  При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений; 

 уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Основным типом урока является комбинированный. 

         Формы организации учебного процесса:  индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные. 

6. Виды учебно-познавательной деятельности: 

Наблюдение, эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, решение 

познавательных задач (проблем), проведение исследовательского эксперимента. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя.  

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей.  

 Самостоятельная работа с учебником.  

 Работа с научно-популярной литературой;  

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.  

 Вывод и доказательство формул.  

 Анализ формул.  

 Решение текстовых количественных и качественных задач.   

 Систематизация учебного материала.  

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя.  

 Анализ графиков, таблиц, схем.  



 Объяснение наблюдаемых явлений.  

 Анализ проблемных ситуаций.  

III - виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа с графиками.  

 Решение задач ЕГЭ.  

 Работа с раздаточным материалом.  

 Измерение величин.  

 Выполнение фронтальных самостоятельных  работ.  

 Выполнение работ практикума.  

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.  

7. Формы и средства контроля: 

         На уроках проводится контроль в следующих видах и формах: 

 контрольные работы; 

 разбор и  анализ домашнего задания;  

 устный счет;  

 математический диктант;  

 математическая игра;  

 самостоятельная работа (решение задач, выполнение тестов);  

 индивидуальные задания по карточкам;  

 тематические зачеты;  

 работы в формате ЕГЭ;  

 домашние контрольные работы; 

 работы в Яклассе.  

 

Тематическое планирование по математике для 11-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

 

 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование курса «Математика» 

11 класс, общеобразовательный  уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Ю.М. Колягин, «Алгебра и начала анализа»,  136 час,  4 часа в неделю 

 

№п/п Тема/Тема урока Часов 

 Повторение 10 

1/1  Степени и корни.  1 

2/2 Степени и корни. Степенная функция. Повторение материала 10 класса по 
теме « Степенная функция». 

1 

3/3 Показательная функция. Показательные уравнения и неравенства. 1 

4/4 Показательная функция. Показательные уравнения и неравенства. 
Повторение материала 10 класса по теме « Показательная функция». 

1 

5/5 Логарифмическая функция. 1 

6/6 Логарифмическая функция. Свойства логарифмической функции. 
Повторение материала 10 класса по теме « Логарифмическая функция». 

1 

7/7 Логарифмические уравнения и неравенства. Повторение материала 10 класса 
по способам решение логарифмических уравнений и неравенств. 

1 

8/8 Тригонометрические уравнения и неравенства. Повторение материала 10 
класса по темам « Тригонометрические уравнения» и « Тригонометрические 

неравенства». 

1 

9/9 Тригонометрические уравнения и неравенства. Определение корней данного 
промежутка. 

1 

10/10 Входная контрольная работа. 1 

 ГЛАВА 1. Тригонометрические функции. 17 

11/1 П.1 Область определения и множество значений тригонометрических 
функций. 

1 

12/2 П.2 Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. 1 

13/3 П.2 Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. 
Определение периода сложной функции. 

1 

14/4 П.3 Свойства функции у=cosx и её график. 1 

15/5 П.3 Свойства функции у=cosx и её график. Графическое решение уравнений 
и неравенств. 

1 

16/6 П.4 Свойства функции у= sinx и её график. 1 

17/7 П.4 Свойства функции у= sinx и её график. Графическое решение уравнений. 1 

18/8 П.4 Свойства функции у= sinx и её график. Графическое решение 
неравенств. 

1 

19/9 П.5 Свойства и графики функций у=tgx и у=ctgx. 1 

20/10 П.5 Свойства и графики функций у=tgx и у=ctgx. Графическое решение 
уравнений. 

1 

21/11 П.5 Свойства и графики функций у=tgx и у=ctgx. Графическое решение 
неравенств. 

1 

22/12 П.6 Обратные тригонометрические функции. 1 

23/13 П.6 Обратные тригонометрические функции. Построение графиков функций. 1 

24/14 П.6 Обратные тригонометрические функции. Свойства. 1 

25/15 П.6 Обратные тригонометрические функции. Графическое решение 
уравнений. 

1 

26/16 Решение задач. 1 

27/17 Контрольная работа №2 1 

 ГЛАВА 2. Производная и её геометрический смысл. 20 

28/1 П.1 Предел последовательности. 1 

29/2 П.2 Предел функции 1 

30/3 П.2 Предел функции. Неопределённый предел. 1 

31/4 П.2 Предел функции. Определённый предел. 1 

32/5 П.3 Непрерывность функции. 1 



33/6 П.3 Непрерывность функции. Определение непрерывности функции. 1 

34/7 П.4 Определение производной. 1 

35/8 П.4 Определение производной. Нахождение производных простейших 
функций. 

1 

36/9 П.5 Правила дифференцирования. 1 

37/10 П.5 Правила дифференцирования. Правило сложения и умножения. 1 

38/11 П.6 Производная степенной функции. 1 

39/12 П.7 Производные элементарных функций. 1 

40/13 П.7 Производные элементарных функций. Производная сложной функции. 1 

41/14 П.8 Геометрический смысл производной 1 

42/15 П.8 Геометрический смысл производной. Нахождение углового 
коэффициента. 

1 

43/16 П.8 Геометрический смысл производной. Нахождение угла наклона 

касательной к графику функции. 

1 

44/17 П.8 Геометрический смысл производной. Уравнение касательной. 1 

45/18 Решение задач. 1 

46/19 Решение задач. Уравнение касательной и нормали. 1 

47/20 Контрольная работа №3 1 

 ГЛАВА 3. Применение производной к исследованию функций 20 

48/1 П.1 Возрастание и убывание функций. 1 

49/2 П.1 Возрастание и убывание функций. Необходимое условие возрастания 
(убывания) функции. 

1 

50/3 П.1 Возрастание и убывание функций. Достаточное условие возрастания 
(убывания) функции. 

1 

51/4 П.2 Экстремумы функции. 1 

52/5 П.2 Экстремумы функции. Точки максимума и минимума функции. 1 

53/6 П.2 Экстремумы функции. 1 

54/7 П.2 Экстремумы функции. Исследование функции на монотонность. 1 

55/8 П.3 Наибольшее и наименьшее значения функции. 1 

56/9 П.3 Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке и открытом 
промежутке. 

1 

57/10 П.3 Наибольшее и наименьшее значения функции. Решение задач 
прикладного характера. 

1 

58/11 П.4 Производная второго порядка. 1 

59/12 П.4 Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 1 

60/13 П.5 Построение графиков функций. 1 

61/14 П.5 Построение графиков функций с помощью производной. 1 

62/15 П.5 Построение графиков функций. Исследование свойств функции. 1 

63/16 П.5 Построение графиков функций с модулем. 1 

64/17 П.5 Построение графиков функций с параметрами. 1 

65/18 Решение задач на оптимум. 1 

66/19 Решение задач с геометрическим содержанием на оптимум. 1 

67/20 Контрольная работа №4. 1 

 ГЛАВА 4. Первообразная и интеграл 20 

68/1 П.1 Первообразная 1 

69/2 П.2 Правила нахождения первообразных. 1 

70/3 П.2 Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных. 1 

71/4 П.2 Правила нахождения первообразных. Интегрирование по частям. 1 

72/5 П.2 Правила нахождения первообразных. Метод введения новой 
переменной. 

1 

73/6 П.3 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. 1 

74/7 П.3 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. 
Вычисление площадей по готовому чертежу. 

1 

75/8 П.3 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. 1 

76/9 П.3 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. 1 



77/10 П.3 Площадь криволинейной трапеции, расположенной ниже оси абсцисс. 1 

78/11 П.4 Вычисление площадей криволинейных трапеций. 1 

79/12 П.4 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов в случае кусочно-
заданной функции. 

1 

80/13 П.4 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Сложение и 
вычитание интегралов. 

1 

81/14 П.4 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 1 

82/15 П.5 Применение интегралов для решения физических задач. 1 

83/16 П.6 Простейшие дифференциальные уравнения. 1 

84/17 Решение задач. Вычисление интегралов разными способами. 1 

85/18 Решение задач. Вычисление площадей фигур. 1 

86/19 Решение задач. Решение физических задач. 1 

87/20 Контрольная работа №5. 1 

 ГЛАВА 5. Комбинаторика 10 

88/1 П.1 Математическая индукция. 1 

89/2 П.2 Правило произведения. Размещения с повторениями. 1 

90/3 П.3 Перестановки.  1 

91/4 П.3 Перестановки. Решение заданий ЕГЭ. 1 

92/5 П.4 Размещения без повторений. 1 

93/6 П.4 Размещения без повторений. Решение заданий ЕГЭ. 1 

94/7 П.5 Сочетания без повторений и бином Ньютона. 1 

95/8 П.5 Сочетания без повторений и бином Ньютона. Разложение сложных 
многочленов. 

1 

96/9 П.6 Сочетания с повторениями. 1 

97/10 Решение задач. 1 

 ГЛАВА 6. Элементы теории вероятностей 6 

98/1 П.1 Вероятность события. 1 

99/2 П.2 Сложение вероятностей. 1 

100/3 П.3 Условная вероятность. Независимость события. 1 

101/4 П.4 Вероятность произведения независимых событий. 1 

102/5 П.5 Формула Бернулли. 1 

103/6 Контрольная работа №6. 1 

 ГЛАВА 7. Комплексные числа 10 

104/1 П.1 Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных 
чисел. 

1 

105/2 П.1 Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных 
чисел. 

1 

106/3 П.2 Комплексно сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. Операции 
вычитания и деления. 

1 

107/4 П.2 Комплексно сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. Операции 
вычитания и деления. 

1 

108/5 П.3 Геометрическая интерпретация комплексного числа. 1 

109/6 П.4 Тригонометрическая форма комплексного числа. 1 

110/7 П.5 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 
тригонометрической форме.  

1 

111/8 П.5 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Формула Муавра. 

1 

112/9 П.6 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. 1 

113/10 П.7 Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения. 1 

 ГЛАВА 8. Уравнения и неравенства с двумя переменными 12 

114/1 П.1 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. 1 

115/2 П.1 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Графический 
способ. 

1 

116/3 П.1 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. 
Аналитический способ. 

1 



117/4 П.1 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Решение 
систем. 

1 

118/5 П.2 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными. 1 

119/6 П.2 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными. 
Построение графиков. 

1 

120/7 П.3 Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие параметры. 
Свойства функции. 

1 

121/8 П.3 Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие параметры. 

Свойства корней квадратного уравнения. 

1 

122/9 П.3 Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие параметры. 
Графический способ. 

1 

123/10 Решение задач. Задания с модулями. 1 

124/11 Решение задач. Задания с параметрами. 1 

125/12 Контрольная работа №7. 1 

 Итоговое повторение 11 

126/1 Вычисления и преобразования. 1 

127/2 Уравнения. 1 

128/3 Неравенства. 1 

129/4 Системы уравнений и неравенств. 1 

130/5 Текстовые задачи. 1 

131/6 Логические задачи. 1 

132/7 Функции и графики. 1 

133/8 Производная и интеграл 1 

134/9 Производная и интеграл. Вычисление площадей фигур. 1 

135/10 Решение заданий ЕГЭ. 1 

136/11 Итоговая контрольная работа. 1 

 Итого 204 

 Итого контрольных работ 8 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

11 класс, общеобразовательный  уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  А.С. Атанасян, «Геометрия», 68час, 2 часа в неделю. 

№п/п Тема/Тема урока Часов 

 ГЛАВА V.  Метод координат в пространстве. Движения 15 

1/1 Прямоугольная система координат в пространстве. 1 

2/2 Координаты вектора 1 

3/3 Связь между координатами векторов и координатами точек 1 

4/4 Простейшие задачи в координатах 1 

5/5 Простейшие задачи в координатах. Действия с векторами в пространстве. 1 

6/6 Простейшие задачи в координатах. Компланарные векторы. 1 

7/7 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

8/8 Скалярное произведение векторов 1 

9/9 Скалярное произведение векторов. Решение задач. 1 

10/10 Решение задач по теме «Векторы» 1 

11/11 Решение задач по теме «Векторы». Действия с векторами. 1 

12/12 Решение задач по теме «Векторы». Скалярное произведение векторов. 1 

13/13 Движения. Осевая и центральная симметрии. 1 

14/14 Движения. Поворот и параллельный перенос. 1 

15/15 Контрольная работа №1 1 

 ГЛАВА VI.  Цилиндр, конус и шар 17 

16/1 Цилиндр 1 

17/2 Цилиндр. Прямой и наклонный цилиндры. 1 

18/3 Площадь поверхности цилиндра. Боковая и полная поверхности. 1 

19/4 Площадь поверхности цилиндра. 1 

20/5 Конус 1 

21/6 Усеченный конус 1 

22/7 Площадь поверхности конуса 1 

23/8 Площадь поверхности конуса. Площадь поверхности усечённого конуса. 1 

24/9 Сфера и шар. Уравнение сферы 1 

25/10 Сфера и шар. Нахождение уравнения сферы. 1 

26/11 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

27/12 Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы 1 

28/13 Решение задач по теме «Сфера и шар» 1 

29/14 Решение задач по теме «Сфера и шар». Вписанная сфера. 1 

30/15 Решение задач по теме «Сфера и шар». Описанная сфера. 1 

31/16 Решение задач по теме «Тела вращения» 1 

32/17 Контрольная работа №2 1 

 ГЛАВА VI. Объемы тел 22 

33/1 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

34/2 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

35/3 Объем прямой призмы 1 

36/4 Объем цилиндра 1 

37/5 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем 
наклонной призмы 

1 

38/6 Объём наклонной призмы. 1 

39/7 Объём пирамиды. 1 

40/8 Решение задач по теме «Объем многогранника». Объём параллелепипеда. 1 

41/9 Решение задач по теме «Объем многогранника». Объём призмы. 1 

42/10 Решение задач по теме «Объем многогранника». Объём пирамиды. 1 

43/11 Объем конуса 1 

44/12 Объем шара 1 

45/13 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 1 

46/14 Площадь сферы 1 



47/15 Решение задач по теме « Объем шара. Площадь сферы.» 1 

48/16 Решение задач по теме «Объем шара и его частей» 1 

49/17 Решение задач по теме «Объем шара и его частей». Объём шарового слоя. 1 

50/18 Решение задач по теме «Объем шара и его частей». Объём шарового 

сегмента, шарового сектора. 

1 

51/19 Решение задач по теме «Объемы тел вращения». Цилиндр. 1 

52/20 Решение задач по теме «Объемы тел вращения». Конус. 1 

53/21 Решение задач по теме «Объемы тел вращения». Вписанный и описанный 
шар. 

1 

54/22 Контрольная работа №3 1 

 Итоговое повторение 14 

55/1 Треугольники. Равенство треугольников. 1 

56/2 Треугольники. Подобие треугольников. 1 

57/3 Четырехугольники. Виды четырёхугольников и их свойства. 1 

58/4 Четырехугольники. Вписанные и описанные четырёхугольники. 1 

59/5 Окружность. Центральные и вписанные углы. 1 

60/6 Окружность. Вписанная и описанная окружности. 1 

61/7 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве 1 

62/8 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 
Перпендикуляр и наклонная. 

1 

63/9 Векторы. Метод координат. Координаты вектора. Действия с векторами. 1 

64/10 Векторы. Метод координат. Компланарные векторы. 1 

65/11 Многогранники. Призма. Параллелепипед. 1 

66/12 Многогранники. Пирамида. Усечённая пирамида. 1 

67/13 Тела вращения. 1 

68/14 Итоговая контрольная работа. 1 

 Итого 70 

 Итого контрольных работ 4 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по математике рассчитана на 136 часов. Рабочая 

программа учебного курса по алгебре для 11 класса по учебнику «Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс» авторы Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, Ю. В. Ткачёв, 

Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по математике (базовый уровень) (Т. А. Бурмистрова, «Алгебра и 

начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровни», 

Москва, «Просвещение», 2018г).Рабочая программа учебного курса по геометрии для 11 

класса по учебнику «Геометрия 10-11» авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по математике (базовый уровень) (Т. А. Бурмистрова, 

«Геометрия.Сборник рабочих программ. 10—11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций», Москва, «Просвещение», 2014г). 

Тематическое планирование по математике для 11-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса математики в 11 классе являются: 

 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
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- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 

специальности; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

- умение применять полученные знания для решения практических задач, проводить 

доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для изучений 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для практических расчётов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и вычислительные 

устройства; 

- умение 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; 

- умение проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- умение определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

- умение строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- умение описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- умение по графикам тригонометрических функций описывать их свойства 

(монотонность, ограниченность, чётность, нечётность, периодичность), 

- умение приводить примеры тригонометрических функций (заданных с помощью 

формулы или графика), обладающих заданными свойствами (например, 

ограниченности), разъяснять смысл перечисленных свойств, 

- умение решать простейшие тригонометрические неравенства, используя график 

функции, 

- умение распознавать графики тригонометрических функций, графики обратных 

тригонометрических функций, применять их свойства, 

- умение решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

- умение вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы;  

- умение исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- умение решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
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- умение решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

- умение вычислять площадь криволинейной трапеции; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и в повседневной жизни для: решения геометрических, физических, экономических 

и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа; 

- умение решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- умение вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков, для анализа информации статистического характера; 

- умение строить точки по их координатам, находить координаты векторов; 

- умение применять формулы для решения стереометрических задач координатно-

векторным методом; 

- умение применять алгоритмы вычисления длины вектора, длины отрезка, 

координат середины отрезка, построения точек по координатам при решении задач; 

- умение вычислять скалярное  произведение по разным формулам; 

- умение находить угол между векторами по их координатам; 

- умение применять формулы вычисления угла между прямыми и угла между 

прямой и плоскостью; 

- умение выполнять построение фигуры, симметричной относительно оси 

симметрии, центра симметрии, плоскости, при параллельном переносе; 

- умение выполнять построение цилиндра, конуса и их сечений, находить элементы 

конуса и цилиндра; 

- умение решать задачи на нахождение площади боковой и полной поверхности 

цилиндра и конуса; 

- умение определять взаимное расположение сферы и плоскости; 

- умение решать задачи на свойство касательной к сфере; 

- умение составлять уравнение сферы по координатам точек; 

- умение применять формулу при решении задач на нахождение площади сферы 

- умение находить объём куба, прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы,  

- наклонной призмы, пирамиды, конуса и усечённого конуса; 

- умение решать задачи на вычисление объёмов шара, шарового сегмента, шарового 

слоя, шарового сектора; 

- умение решать задачи на вычисление площади сферы. 

 

3. Содержание учебного курса математики 11 класс 
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(136 часов, 4 часа в неделю) 

Вводное повторение (4 часа) 

Степень с действительным показателем. Корень n-ой степени. Показательные уравнения и 

неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения 

и неравенства. Призма. Пирамида.  

 

           Тригонометрические функции (4 часа) 

Функции у = cosx, у = sinx, у = tgx. Свойства и графики тригонометрических функций.  

 

          Производная и её геометрический смысл (16 часов)  

Понятие производной функции. Правила дифференцирования. Производная некоторых 

элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 

          Применение производной к исследованию функций (12 часов) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков. Наибольшее и наименьшее значения функции.  

 

          Первообразная и интеграл (10 часов) 

Первообразная. Основные свойства первообразной.  Площадь криволинейной трапеции. 

Вычисления интегралов. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Применение производной и интеграла к решению практических задач. 

 

Векторы в пространстве (6 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

 

Метод координат в пространстве (9 часов) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

 

Цилиндр, конус, шар (15 часов) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и шара. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

 

           Объемы тел (15 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. 

 

Комбинаторика (10 часов) 

Правило произведения. Перестановки. Размещение. Сочетания и их свойства. 

Биномиальная формула Ньютона. 

 

Элементы теории вероятности (11 часов) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. Вероятность случайного независимого события.  

 

  Статистика (8 часов) 

Случайные величины. Центральные тенденции. Мера разброса. 
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 Итоговое повторение курса математики (13 часов) 

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике организуется 

повторение всех тем, изученных на средней и старшей ступенях школы. 

 

            Резерв (3 часа) 

Вводный мониторинг (1 час). Промежуточный мониторинг (1 час). Итоговый мониторинг 

(1 час). 

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 

Формы организации учебных занятий: 

- урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного материала, 

- урок применения знаний и умений, 

- урок обобщения и систематизации знаний, 

- урок проверки и коррекции знаний и умений, 

- урок – зачет. 

- дистанционные технологии и электронные средства обучения. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в 

парах, индивидуально, дистанционно. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, 

математические записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие 

способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают 

проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или 

общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, 

доказывают, устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный 

вывод, делают дедуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку 

(допущение, гипотезу), выявляют способ решения (приемы работы), находят 

причинно-следственные зависимости, классифицируют, систематизируют, 

структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной информации, 

самостоятельно формулируют правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая 

деятельность; устанавливают границу между известным и неизвестным; 

устанавливают несоответствие между условиями новой учебной задачи и известными 
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способами действий; определяют способ выполнения учебного задания; планируют 

этапы и последовательность выполнения учебного задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с образцом 

(алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют 

ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают 

прогностическую оценку своих возможностей относительно решения поставленной 

перед ними учебной задачи. 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Математика» 

11 класс, базовый уровень  

2022-2023 учебный год 

(УМК  Ш.А.Алимова, Л.С.Атанасяна, 136 часов) 

Учитель Сахарова С. В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

Повторение 4 

1/1 Область определения, множество значений функции. 

График функции. Степень с действительным показателем. Корень n-

ой степени 

1 

2/2 Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические 

уравнения и неравенства 

1 

3/3 Тригонометрические уравнения и неравенства 1 

4/4 Призма, пирамида 1 

Тригонометрические функции 4 

5/1 Область определения и множество значений, четность и нечетность, 

периодичность тригонометрических функций 
1 

6/2 Свойства функции   у = cosx и ее график 1 

7/3 Свойства функции   у = sinx и ее график 1 

8/4 Свойства функции   у = tgx и ее график 1 

Векторы в пространстве 6 

9/1 Понятие вектора в пространстве 1 

10/2 Сложение и вычитание векторов.  1 

11/3 Умножение вектора на число 1 

12/4 Компланарные вектора. Правила параллелепипеда 1 

13/5 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1 

14/6 Зачет № 1 1 

Метод координат в пространстве 9 

15/1 Координаты точки. Координаты вектора 1 

16/2 Действия над векторами 1 

17/3 Связь между координатами векторов и координатами точек. 

Простейшие задачи в координатах 
1 

18/4 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

19/5 Скалярное произведение векторов 1 

20/6 Скалярное произведение векторов. Решение задач 1 

21/7 Решение задач по теме «Векторы» 1 

22/8 Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат в 

пространстве» 
1 
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23/9 Зачет № 2  1 

Производная и её геометрический смысл 16 

24/1 Анализ контрольной работы. Определение производной 1 

25/2 Определение производной. Решение нестандартных задач 1 

26/3 Производная степенной функции 1 

27/4 Производная степенной функции. Решение нестандартных задач 1 

28/5 Правила дифференцирования 1 

29/6 Правила дифференцирования. Производная суммы и частного 1 

30/7 Правила дифференцирования. Производная сложной функции 1 

31/8 Производная показательной функции 1 

32/9 Производная логарифмической функции  1 

33/10 Производная тригонометрической функции 1 

34/11 Применение правил дифференцирования и формул производных к 

решению задач 

1 

35/12 Геометрический смысл производной 1 

36/13 Геометрический смысл производной. Решение нестандартных задач 1 

37/14 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

38/15 Урок обобщения и систематизации знаний. Решение нестандартных 

задач 

1 

39/16 Контрольная работа №2 по теме: « Производная и ее 

геометрический смысл» 

1 

Применение производной к исследованию функций 12 

40/1 Анализ контрольной работы. Возрастание и убывание функций 1 

41/2 Возрастание и убывание функций. Решение нестандартных задач 1 

42/3 Экстремумы функции 1 

43/4 Экстремумы функции. Решение нестандартных задач 1 

44/5 Применение производной к построению графиков простейших 

функций 

1 

45/6 Применение производной к построению графиков сложных функций 1 

46/7 Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке 1 

47/8 Наибольшее и наименьшее значение функции на интервале 1 

48/9 Наибольшее и наименьшее значение функции. Решение 

нестандартных задач 

1 

49/10 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

50/11 Урок обобщения и систематизации знаний. Решение нестандартных 

задач 

1 

51/12 Контрольная работа №3 по теме: «Применение производной к 

исследованию  функций» 

1 

Цилиндр, конус и шар 15 

52/1 Анализ контрольной работы. Цилиндр 1 

53/2 Площадь боковой поверхности цилиндра 1 

54/3 Площадь полной поверхности цилиндра 1 

55/4 Конус 1 

56/5 Площадь боковой поверхности конуса 1 

57/6 Площадь полной поверхности конуса. Усеченный конус 1 

58/7 Сфера и шар 1 

59/8 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

60/9 Уравнение сферы 1 

61/10 Площадь сферы 1 
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62/11 Решение задач по теме «Сфера и шар». Вписанная сфера 1 

63/12 Решение задач по теме «Сфера и шар». Описанная сфера.  1 

64/13 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

65/14 Контрольная работа № 4 по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 

66/15 Зачёт № 3 1 

Объёмы тел 15 

67/1 Анализ контрольной работы. Понятие объёма 1 

68/2 Объём прямоугольного параллелепипеда 1 

69/3 Объём прямой призмы 1 

70/4 Объём наклонной призмы 1 

71/5 Объём цилиндра 1 

72/6 Объём наклонного цилиндра 1 

73/7 Объём пирамиды 1 

74/8 Объём пирамиды. Решение нестандартных задач  

75/9 Объём конуса 1 

76/10 Объём конуса. Решение нестандартных задач 1 

77/11 Объём шара 1 

78/12 Решение задач по теме «Объём шара. Площадь сферы» 1 

79/13 Решение задач повышенной сложности по теме «Объём шара. 

Площадь сферы» 

1 

80/14 Контрольная работа № 5 по теме «Объёмы тел» 1 

81/15 Зачёт № 4 1 

Интеграл 10 

82/1 Анализ контрольной работы. Первообразная. Понятие 1 

83/2 Первообразная. Решение нестандартных задач 1 

84/3 Правила нахождения первообразных 1 

85/4 Правила нахождения первообразных. Решение сложных задач 1 

86/5 Правила нахождения первообразных. Решение нестандартных задач 1 

87/6 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 1 

88/7 Вычисление интегралов 1 

89/8 Применение первообразной и интеграла к решению практических 

задач 

1 

90/9 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

91/10 Контрольная работа № 6 по теме: «Первообразная и интеграл» 1 

Комбинаторика 10 

92/1 Анализ контрольной работы. Правило произведения 1 

93/2 Размещения с повторениями 1 

94/3 Перестановки 1 

95/4 Размещения 1 

96/5 Сочетания 1 

97/6 Сочетания  и их свойства 1 

98/7 Бином Ньютона 1 

99/8 Бином Ньютона. Решение нестандартных задач 1 

100/9 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

101/10 Контрольная работа № 7 по теме: «Комбинаторика» 1 

Элементы теории вероятностей 11 

102/1 Анализ контрольной работы. Событие 1 

103/2 Комбинация событий. Противоположное событие 1 
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104/3 Вероятность события 1 

105/4 Вероятность события. Решение нестандартных задач 1 

106/5 Сложение вероятностей 1 

107/6 Сложение вероятностей. Решение нестандартных задач 1 

108/7 Независимые события. Умножение вероятностей 1 

109/8 Статистическая вероятность 1 

110/9 Статистическая вероятность. Решение нестандартных задач 1 

111/10 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

112/11 Контрольная работа № 8 по теме: «Элементы теории вероятности» 1 

Статистика 8 

113/1 Анализ контрольной работы. Случайные величины 1 

114/2 Случайные величины 1 

115/3 Центральные тенденции 1 

116/4 Центральные тенденции. Решение нестандартных задач 1 

117/5 Меры разброса 1 

118/6 Меры разброса. Решение нестандартных задач 1 

119/7 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

120/8 
Урок обобщения и систематизации знаний. Контрольная работа  

№ 9 по теме: «Элементы теории вероятности и статистика» (20 мин.) 

1 

Итоговое повторение  13 

121/1 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Степень. Корень 1 

122/2 Итоговое повторение. Решение текстовых задач 1 

123/3 Итоговое повторение. Показательные уравнения и неравенства 1 

124/4 Итоговое повторение. Логарифмические уравнения 1 

125/5 Итоговое повторение. Логарифмические неравенства 1 

126/6 Итоговое повторение. Системы уравнений  и неравенств 1 

127/7 Итоговое повторение. Производная и ее геометрический смысл 1 

128/8 Итоговое повторение. Треугольники 1 

129/9 Итоговое повторение. Четырехугольники 1 

130/10 Итоговое повторение. Призма, пирамида 1 

131/11 Итоговое повторение. Параллелепипед 1 

132/12 Итоговое повторение. Цилиндр, конус 1 

133/13 Итоговое повторение. Шар 1 

 Резерв 3 

134/1 Вводный мониторинг 1 

135/2 Промежуточный мониторинг 1 

136/3 Итоговый мониторинг 1 

 Итого: 136 

 Контрольных работ 

Мониторингов 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

      Данная рабочая программа по математике состоит из двух модулей («Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия») и составлена на основе «Сборника рабочих программ. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни», автор Т.А.Бурмистрова, 

издательство Просвещение, 2016г. и «Сборника рабочих программ. Геометрия. 10 – 11 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни», автор 

Т.А.Бурмистрова, издательство Просвещение, 2016 г. Рабочая программа реализуется в учебнике 

Ш.А.Алимова «Алгебра и начала математического анализа» для 10 - 11 класса и в учебнике 

Л.С.Атанасяна «Геометрия» для 10 - 11 классов. 

 

      Тематическое планирование по математике для 11-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

      Предметными результатами изучения курса математики в 11 классе являются: 

 

 знать формулы производных и первообразных элементарных функций; 

 знать формулу, отражающую геометрический смысл производной; 

 знать формулу Ньютона – Лейбница; 

 уметь вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных;  

 уметь исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 уметь решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 уметь решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 уметь вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 уметь применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

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

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 уметь вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера; 

 знать алгоритм разложения векторов по координатным векторам; 

 знать алгоритмы сложения двух и более векторов, произведение вектора на число, разности 

двух векторов; 

 знать признаки коллинеарных и компланарных векторов; 

 знать формулы координат середины отрезка, формулы длины вектора и расстояния между 

двумя точками; 

 знать и уметь применять алгоритм вычисления длины вектора, длины отрезка, координат 

середины отрезка, алгоритм построения точек по координатам; 

 иметь представление об угле между векторами, скалярном квадрате вектора; 

 знать и уметь применять формулу нахождения скалярного произведения векторов; 

 знать и уметь применять формулы для нахождения угла между прямыми, между прямой и 

плоскостью, между плоскостями; 

 иметь представление о цилиндре и его элементах;  

 знать и уметь применять формулы площади полной поверхности и площади боковой 

поверхности цилиндра; 

 иметь представление о конусе и его элементах;  

 иметь представление об усеченном конусе и его элементах;  

 знать и уметь применять формулы площади боковой и полной поверхности конуса и 

усечённого конуса; 

 иметь представление о сфере, шаре и их элементах;  

 знать свойство касательной к сфере, что собой представляет расстояние от центра сферы до 

плоскости сечения; 

 знать и уметь применять уравнение сферы; 

 уметь определять взаимное расположение сферы и плоскости; 

 уметь решать задачи на свойство касательной к сфере; 

 уметь составлять уравнение сферы по координатам точек; 

 знать и уметь применять формулу площади сферы; 

 знать и уметь применять формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, куба, призмы, 

пирамиды, усеченной пирамиды, цилиндра, конуса, шара, шарового сегмента, шарового 

сектора, слоя; 

 уметь применять формулы для решения стереометрических задач координатно-векторным 

методом. 

 

3. Содержание учебного курса математики, 11 класс  

(204 часа, 6 часов в неделю) 

 

      Вводное повторение (6 часов) 

Степень с действительным показателем. Корень n-ой степени. Показательные уравнения и 

неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения и 

неравенства. Призма. Пирамида. Векторы. 

 

      Производная и её геометрический смысл (20 часов) 

Понятие предела функции. Понятие производной функции. Правила дифференцирования. 

Производная некоторых элементарных функций.  Производная сложной функции. 

Геометрический смысл производной. 

 

      Применение производной к исследованию функций (18 часов) 
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Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к построению 

графиков. Наибольшее и наименьшее значения функции. Исследование функций.  

 

      Первообразная и интеграл (17 часов) 

Первообразная. Основные свойства первообразной.  Площадь криволинейной трапеции. 

Вычисления интегралов. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов.  

 

      Комбинаторика (13 часов) 

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений. 

Биномиальная формула Ньютона. 

 

      Элементы теории вероятности (13 часов) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. 

Вероятность случайного независимого события.  

 

      Статистика (9 часов) 
Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

 

      Метод координат в пространстве (15 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Движение. Понятие компланарных векторов в пространстве. Разложение вектора по 

трем данным некомпланарным векторам. Векторно - координатный метод решения задач на 

вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до 

плоскости. 

 

      Цилиндр, конус, шар (16 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.  

 

      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.  

 

      Итоговое повторение курса математики (54 часа) 

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике организуется 

повторение всех тем, изученных на средней и старшей ступенях школы.  

 

      Резерв (6 часов) 

Предназначен для вводного, промежуточного и итогового мониторингов. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

- урок ознакомления с новым материалом, 

- урок закрепления изученного материала, 

- урок применения знаний и умений, 

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

- урок с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1. По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в парах, 

индивидуально, дистанционно. 

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, 

объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертежи, выкладки, математические 

записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), 

оценивают, дополняют. 

3. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы решения; ис-

следуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают проблему. 

4. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или общее; 

анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный 

вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют способ 

решения (приемы работы), находят причинно-следственные зависимости, классифицируют, 

систематизируют, структурируют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной 

информации, самостоятельно формулируют правило, закон. 

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу; 

разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность; 

устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают несоответствие между 

условиями новой учебной задачи и известными способами действий; определяют способ 

выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность выполнения учебного 

задания; осуществляют самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с 

образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют 

ошибки; оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают 

прогностическую оценку своих возможностей относительно решения поставленной перед ними 

учебной задачи. 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Алгебра и начала математического анализа», 

11 класс, профильный уровень,  

2022 - 2023 учебный год. 

УМК  Ш.А.Алимова, 136 часов, 4 часа в неделю. 

Учитель Гавинская Е.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

Вводное повторение 4 

1/1 
Вводное повторение. Степень с действительным показателем. Корень n-ой 

степени 
1 

2/2 Вводное повторение. Показательные уравнения и неравенства 1 

3/3 Вводное повторение. Логарифмические уравнения и неравенства 1 

4/4 Вводное повторение. Тригонометрические уравнения и неравенства 1 

Производная и ее геометрический смысл 20 
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5/1 Производная. Основные понятия и теоремы 1 

6/2 
Производная. Применение основных теоретических понятий к решению 

практических задач 
1 

7/3 
Производная. Нахождение значения производной в точке. Нахождение 

значения аргумента при заданном значении производной 
1 

8/4 Производная степенной функции. Основные формулы 1 

9/5 
Производная степенной функции. Применение основных теоретических 

понятий к решению практических задач 
1 

10/6 
Производная степенной функции. Решение задач повышенного уровня 

сложности 
1 

11/7 Правила дифференцирования 1 

12/8 
Правила дифференцирования. Применение основных теоретических понятий 

к решению практических задач 
1 

13/9 
Правила дифференцирования. Решение задач повышенного уровня 

сложности 
1 

14/10 Производная показательной функции 1 

15/11 Производная логарифмической функции 1 

16/12 Производные тригонометрических функций 1 

17/13 
Производные некоторых элементарных функций. Применение основных 

формул к решению практических задач 
1 

18/14 Геометрический смысл производной. Основные понятия и теоремы 1 

19/15 
Геометрический смысл производной. Применение основных теоретических 

понятий к решению практических задач 
1 

20/16 
Геометрический смысл производной. Нахождение угла между кривыми и 

общей касательной к графикам функций 
1 

21/17 
Геометрический смысл производной. Решение задач повышенного уровня 

сложности 
1 

22/18 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

23/19 
Урок обобщения и систематизации знаний. Решение задач повышенного 

уровня сложности 
1 

24/20 
Контрольная работа №1 по теме «Производная и ее геометрический 

смысл» 
1 

Применение производной к исследованию функций 18 

25/1 
Анализ контрольной работы. Возрастание и убывание функций. Основные 

понятия и теоремы 
1 

26/2 
Возрастание и убывание функций. Применение основных теоретических 

понятий к решению практических задач 
1 

27/3 Экстремумы функции. Основные понятия и теоремы 1 

28/4 
Экстремумы функции. Применение основных теоретических понятий к 

решению практических задач 
1 

29/5 Экстремумы функции. Чтение графиков производных 1 

30/6 Применение производной к построению графиков степенных функций 1 

31/7 
Применение производной к построению графиков дробно – рациональных 

функций 
1 

32/8 
Применение производной к построению графиков показательных и 

логарифмических функций 
1 

33/9 Применение производной к построению графиков смешанных функций 1 

34/10 Наибольшее и наименьшее значение функции. Основные понятия и теоремы 1 

35/11 
Наибольшее и наименьшее значение функции. Применение основных 

теоретических понятий к решению практических задач 
1 

36/12 Наибольшее и наименьшее значение функции. Чтение графиков 1 
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производных 

37/13 
Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Основные 

понятия и теоремы 
1 

38/14 
Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Применение 

основных теоретических понятий к решению практических задач 
1 

39/15 
Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение 

графиков функций 
1 

40/16 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

41/17 
Урок обобщения и систематизации знаний. Решение задач повышенного 

уровня сложности 
1 

42/18 
Контрольная работа №2 по теме «Применение производной к 

исследованию функций» 
1 

Интеграл 17 

43/1 Анализ контрольной работы. Первообразная. Основные понятия 1 

44/2 
Первообразная. Применение основных теоретических понятий к решению 

практических задач 
1 

45/3 Правила нахождения первообразных 1 

46/4 
Правила нахождения первообразных. Применение основных теоретических 

понятий к решению практических задач 
1 

47/5 
Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Основные понятия и 

формулы 
1 

48/6 
Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Применение основных 

теоретических понятий к решению практических задач 
1 

49/7 
Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Решение задач повышенного 

уровня сложности 
1 

50/8 Вычисление интегралов 1 

51/9 Вычисление интегралов с помощью искусственных приёмов 1 

52/10 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 1 

53/11 
Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Решение задач 

повышенного уровня сложности 
1 

54/12 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 1 

55/13 Применение производной интеграла к решению практических задач 1 

56/14 
Применение производной интеграла к решению практических задач 

повышенного уровня сложности 
1 

57/15 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

58/16 
Урок обобщения и систематизации знаний. Решение задач повышенного 

уровня сложности 
1 

59/17 Контрольная работа №3 по теме «Первообразная и интеграл» 1 

Комбинаторика 13 

60/1 Анализ контрольной работы. Правило произведения. Основные понятия 1 

61/2 
Правило произведения. Применение основных теоретических понятий к 

решению практических задач 
1 

62/3 Перестановки. Основные понятия 1 

63/4 
Перестановки. Применение основных теоретических понятий к решению 

практических задач 
1 

64/5 Размещения. Основные понятия 1 

65/6 
Размещения. Применение основных теоретических понятий к решению 

практических задач 
1 

66/7 Сочетания и их свойства. Основные понятия 1 

67/8 
Сочетания и их свойства. Применение основных теоретических понятий к 

решению практических задач 
1 
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68/9 Бином Ньютона. Основные понятия 1 

69/10 
Бином Ньютона. Применение основных теоретических понятий к решению 

практических задач 
1 

70/11 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

71/12 
Урок обобщения и систематизации знаний. Решение задач повышенного 

уровня сложности 
1 

72/13 Контрольная работа № 4 по теме «Комбинаторика» 1 

Элементы теории вероятности 13 

73/1 Анализ контрольной работы. События 1 

74/2 Комбинация событий. Противоположное событие. Основные понятия 1 

75/3 
Комбинация событий. Противоположное событие. Применение основных 

теоретических понятий к решению практических задач 
1 

76/4 Вероятность события. Основные понятия 1 

77/5 
Вероятность события. Применение основных теоретических понятий к 

решению практических задач 
1 

78/6 Сложение вероятностей. Основные понятия 1 

79/7 
Сложение вероятностей. Применение основных теоретических понятий к 

решению практических задач 
1 

80/8 Независимые события. Умножение вероятностей. Основные понятия 1 

81/9 
Независимые события. Умножение вероятностей. Применение основных 

теоретических понятий к решению практических задач 
1 

82/10 Статистическая вероятность. Основные понятия 1 

83/11 
Статистическая вероятность. Применение основных теоретических понятий 

к решению практических задач 
1 

84/12 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

85/13 Контрольная работа № 5 по теме «Элементы теории вероятности» 1 

Статистика 9 

86/1 Анализ контрольной работы. Случайные величины. Основные понятия 1 

87/2 
Случайные величины. Применение основных теоретических понятий к 

решению практических задач 
1 

88/3 Центральные тенденции. Основные понятия 1 

89/4 
Центральные тенденции. Применение основных теоретических понятий к 

решению практических задач 
1 

90/5 Меры разброса. Основные понятия 1 

91/6 
Меры разброса. Применение основных теоретических понятий к решению 

практических задач 
1 

92/7 Меры разброса. Составление и решение практических задач 1 

93/8 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

94/9 Контрольная работа № 6 по теме «Статистика» (20 мин) 1 

Итоговое повторение 36 

95/1 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Степень    1 

96/2 Итоговое повторение. Корень       1 

97/3 Итоговое повторение. Решение текстовых задач на движение    1 

98/4 Итоговое повторение. Решение текстовых задач на производительность 1 

99/5 Итоговое повторение. Решение текстовых задач на движение по кругу 1 

100/6 Итоговое повторение. Решение текстовых задач на движение по реке 1 

101/7 Итоговое повторение. Решение текстовых задач на проценты 1 

102/8 Итоговое повторение. Решение текстовых задач на сушку 1 

103/9 Итоговое повторение. Решение текстовых задач на смеси  1 

104/10 Итоговое повторение. Решение текстовых задач на сплавы 1 
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105/11 
Итоговое повторение. Решение текстовых задач на арифметическую 

прогрессию 
1 

106/12 
Итоговое повторение. Решение текстовых задач на геометрическую 

прогрессию 
1 

107/13 Итоговое повторение. Решение задач практического содержания 1 

108/14 Итоговое повторение. Чтение графиков реальной зависимости 1 

109/15 
Итоговое повторение. Понятие функции, ее основные свойства. 

Простейшие преобразования графиков 
1 

110/16 
Итоговое повторение. Упрощение тригонометрических выражений. 

Доказательство тригонометрических тождеств 
1 

111/17 Итоговое повторение. Показательные уравнения 1 

112/18 Итоговое повторение. Дробно - рациональные показательные уравнения 1 

113/19 Итоговое повторение. Показательные неравенства 1 

114/20 Итоговое повторение. Дробно - рациональные показательные неравенства 1 

115/21 Итоговое повторение. Логарифмические уравнения 1 

116/22 Итоговое повторение. Дробно - рациональные логарифмические уравнения 1 

117/23 Итоговое повторение. Логарифмические неравенства 1 

118/24 
Итоговое повторение. Дробно - рациональные логарифмические 

неравенства 
1 

119/25 Итоговое повторение. Тригонометрические уравнения 1 

120/26 
Итоговое повторение. Дробно - рациональные тригонометрические 

уравнения 
1 

121/27 Итоговое повторение. Тригонометрические неравенства 1 

122/28 Итоговое повторение. Системы уравнений 1 

123/29 Итоговое повторение. Смешанные системы уравнений 1 

124/30 Итоговое повторение. Системы неравенств 1 

125/31 Итоговое повторение. Производная  1 

126/32 Итоговое повторение. Применение производной 1 

127/33 Итоговое повторение. Чтение графика производной функции 1 

128/34 Итоговое повторение. Чтение графика функции 1 

129/35 Итоговое повторение. Первообразная и ее применение 1 

130/36 Итоговое повторение. Площадь криволинейной трапеции 1 

Резерв 6 

131/1 Вводный мониторинг 1 

132/2 Вводный мониторинг 1 

133/3 Промежуточный мониторинг 1 

134/4 Промежуточный мониторинг 1 

135/5 Итоговый мониторинг 1 

136/6 Итоговый мониторинг 1 

Итого 
Контрольных работ – 6 

Мониторингов - 3 
136 
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№ Тема/Тема урока Часов 

Вводное повторение 2 

1/1 Вводное повторение. Призма, пирамида 1 

2/2 Вводное повторение. Векторы 1 

Метод координат в пространстве 15 

3/1 Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора 1 

4/2 Действия над векторами 1 

5/3 Связь между координатами векторов и координатами точек 1 

6/4 Простейшие задачи в координатах. Основные формулы 1 

7/5 Простейшие задачи в координатах. Применение формул к решению задач 1 

8/6 Скалярное произведение векторов. Основные понятия и свойства 1 

9/7 Скалярное произведение векторов. Применение формул к решению задач 1 

10/8 Векторно - координатный метод решения задач с призмой 1 

11/9 Векторно - координатный метод решения задач с пирамидой 1 

12/10 Движение. Основные виды. Определения 1 

13/11 Движение. Применение теории к решению практических задач 1 

14/12 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

15/13 
Урок обобщения и систематизации знаний. Решение прикладных и 

нестандартных задач 
1 

16/14 Зачет №1 1 

17/15 Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат в пространстве»  1 

Цилиндр, конус, шар 16 

18/1 Анализ контрольной работы. Цилиндр  1 

19/2 Площадь боковой поверхности цилиндра 1 

20/3 Площадь полной поверхности цилиндра 1 

21/4 Конус 1 

22/5 Площадь боковой поверхности конуса 1 

23/6 Площадь полной поверхности конуса 1 

24/7 Усеченный конус 1 

25/8 Площадь боковой и полной поверхностей усеченного конуса 1 

26/9 Сфера и шар 1 

27/10 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

28/11 Уравнение сферы 1 

29/12 Площадь сферы 1 

30/13 Урок обобщения и систематизации знаний  1 

31/14 Урок обобщения и систематизации знаний. Решение прикладных задач 1 

32/15 Зачёт № 2 1 

33/16 Контрольная работа № 2 по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 

Объёмы тел 17 

34/1 Анализ контрольной работы. Объём прямоугольного параллелепипеда.  

Основная формула и её применение при решении простейших прикладных задач 
1 

35/2 Объём прямоугольного параллелепипеда. Решение прикладных задач 1 

36/3 Объём прямой призмы. Основная формула и её применение при решении 

простейших прикладных задач 
1 

37/4 Объём прямой призмы. Решение прикладных задач 1 

38/5 Объём цилиндра. Основная формула и её применение при решении простейших 

прикладных задач 
1 

39/6 Объём цилиндра. Решение прикладных задач 1 

40/7 Объём наклонной призмы. Основная формула и её применение при решении 

простейших прикладных задач 
1 
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41/8 Объём наклонной призмы. Решение прикладных задач 1 

42/9 Объём пирамиды 1 

43/10 Объём усечённой пирамиды 1 

44/11 Объём конуса. Основная формула и её применение при решении простейших 

прикладных задач 
1 

45/12 Объём конуса. Решение прикладных задач 1 

46/13 Объём шара 1 

47/14 Объём шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора 1 

48/15 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

49/16 Зачёт № 3 1 

50/17 Контрольная работа № 3 по теме «Объёмы тел» 1 

Итоговое повторение 18 

51/1 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Треугольники 1 

52/2 Итоговое повторение. Подобные треугольники 1 

53/3 Итоговое повторение. Четырёхугольники 1 

54/4 Итоговое повторение. Многоугольники 1 

55/5 Итоговое повторение. Окружность, вписанная в многоугольник 1 

56/6 Итоговое повторение. Окружность, описанная около многоугольника 1 

57/7 Итоговое повторение. Векторы на плоскости 1 

58/8 Итоговое повторение. Векторы в пространстве 1 

59/9 Итоговое повторение. Метод координат 1 

60/10 Итоговое повторение. Призма 1 

61/11 Итоговое повторение. Наклонная призма 1 

62/12 Итоговое повторение. Пирамида 1 

63/13 Итоговое повторение. Усечённая пирамида 1 

64/14 Итоговое повторение. Цилиндр. Площадь поверхности 1 

65/15 Итоговое повторение. Цилиндр. Объём 1 

66/16 Итоговое повторение. Конус. Площадь поверхности 1 

67/17 Итоговое повторение. Конус. Объём 1 

68/18 Итоговое повторение. Сфера, шар 1 

Итого 
Контрольных работ – 3 

Зачетов - 3 
68 
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