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Пояснительная записка 

            Рабочая программа составлена на основе УМК «Математика. Алгебра и 

начала анализа» авторов Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой и др.; УМК «Математика. 

Геометрия» авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др.          

            В соответствии с учебным планом в 11 классе на учебный предмет 

«Математика. Алгебра и начала анализа, геометрия» на профильном уровне отводится 204 

часа (из расчета 6 ч. в неделю).  

            Общее количество часов за год 201 ч, из них 15часов оценочных процедур. 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы     

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска на уровне среднего общего образования, а 

именно: 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- 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; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

В календарно - тематическом планировании данные целевые приоритеты 

отмечены соответствующим порядковым номером от 1 до 10 рядом с тематикой 

разделов. 

 

Цели изучения курса. 

            Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, 



творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Задачи курса: 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели  для описания и исследования разнообразных процессов; 

 формирование у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры; 

 формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты; 

 развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться  применять их к решению математических 

и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представление о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Личностные:  

 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  

письменной  речи,  понимать  

 смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  



 представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой  

деятельности,  об  этапах  ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

 креативность  мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

 умение планировать деятельность. 
 

Метапредметные: 

 самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  

которым  можно определить, что цель достигнута; 

 ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  

деятельности  и  жизненных ситуациях; 

 выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  

задач,  оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

 критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,  

распознавать  и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и  

суждений  другого;  

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  

взрослыми  (как  внутри образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  

партнеров  для  деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных  

 ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  

и  комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

Предметные: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится , а также получит возможность научиться 

 свободно оперировать  понятиями: множество, пустое, конечное и 

бесконечное  множества,  элемент  множества, подмножество,  пересечение, объединение и 

разность множеств; 

 применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить  пересечение  и  объединение   множеств,  представленных  

графически  на  числовой прямой и координатной плоскости; 



 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание  утверждения,  истинные  и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проводить доказательные утверждения для обоснования истинности 

утверждения; 

 распознавать  ложные  утверждения,  ошибки  в  рассуждениях,  в  том  числе  

с  использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

 

 

Числа и выражения  

Выпускник научится, а также получит возможность научиться 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше второй; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных 

задач; 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач цепные дроби, многочлены с действительными 

и целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их 

при решении задач; 



 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений  

 при решении практических задач, в том числе приближённых вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 

 использовать реальные величины в разных системах измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства  

Выпускник научится, а также получит возможность научиться 

  Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные 

уравнения и неравенства; уравнение, являющееся следствием другого уравнения; 

уравнения, равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения третьей и четвёртой степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени  

выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений; 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных, тригонометрических 

уравнений                                                               

и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений; 

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

из других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем, при решении задач из других учебных 

предметов; 



 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач из других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов  

уравнений и неравенств. 

Функции  

Выпускник научится, а также получит возможность научиться 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения  и  множество  значений  функции,  график  зависимости,  

график  функции,  нули функции,  промежутки  знакопостоянства,  возрастание  на  

числовом  промежутке,  убывание  на числовом  промежутке,  наибольшее  и  наименьшее  

значение  функции  на  числовом  промежутке, периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; применять эти понятия при решении задач; 

 Владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и 

уметь применять их свойства при решении задач; 

 описывать  по  графику  и  в  простейших  случаях  по  формуле  поведение  и  

свойства  функций,  

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 строить  эскиз  графика  функции,  удовлетворяющей  приведенному  набору  

условий  (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

 владеть понятием: асимптота; уметь применять его при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 1 и 2 

порядков.    

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять  по  графикам  и  использовать  для  решения  прикладных  задач  

свойства  реальных процессов  и  зависимостей  (наибольшие  и  наименьшие  значения,  

промежутки  возрастания  и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять  по  графикам  простейшие  характеристики  периодических  

процессов  в  биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится, а также получит возможность научиться 

— Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  

и уметь применять его при решении задач; 

— применять для решения задач теорию пределов; 

— владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности  

и бесконечно малые числовые последовательности; уметь сравнивать  

бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 

— владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

— исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

— строить графики и применять их к решению задач, в том числе с  

параметром; 

— владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять  



его при решении задач; 

— владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 

— применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения  

задач; 

—  свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 

—  свободно применять аппарат математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе исследования  

на выпуклость; 

—  оперировать понятием первообразной для решения задач; 

—  овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница  

и его простейших применениях; 

—  оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

—  уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

—  уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

—  уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определённого интеграла); 

—  уметь применять приложение производной и определённого интеграла к 

решению задач естествознания; 

—  владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика  

функции; уметь исследовать функцию на выпуклость. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и  

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, 

интерпретировать полученные результаты. 

 

 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

Выпускник научится, а также получит возможность научиться 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового  

набора; понятиями: генеральная совокупность и выборка; 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей; вычислять вероятности событий на основе  

подсчёта числа исходов; 

— владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их  

при решении задач; 

— иметь представление об основах теории вероятностей; 

— иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

— иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

— иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения  

вероятностей; 

— иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределённых случайных величин; 

— иметь представление о корреляции случайных величин; 

—  иметь представление о центральной предельной теореме; 

—  иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 



—  иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и её уровне значимости; 

—  иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

—  иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

—  владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при  

решении задач; 

—  иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач; 

—  владеть понятием: связность; уметь применять компоненты связности при 

решении задач; 

—  уметь осуществлять пути по рёбрам, обходы рёбер и вершин графа; 

—  иметь представление об Эйлеровом и Гамильтоновом пути; иметь  

представление о трудности задачи нахождения Гамильтонова  

пути; 

—  владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь 

применять их при решении задач; 

—  уметь применять метод математической индукции; 

—  уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

— выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

 

Текстовые задачи 

Выпускник научится, а также получит возможность научиться 

— Решать разные задачи повышенной трудности; 

— анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения  

задачи, рассматривая различные методы; 

— строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения  

при решении задачи; 

— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте  

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

— переводить при решении задачи информацию из одной формы записи  

в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики,  

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 

История и методы математики 

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие  

науки; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

— применять основные методы решения математических задач; 

— на основе математических закономерностей в природе характеризовать  

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 



— пользоваться прикладными программами и программами символьных  

вычислений для исследования математических объектов; 

—  применять математические знания к исследованию окружающего  

мира (моделирование физических процессов, задачи экономики). 

Геометрия 

Выпускник научится, а также получит возможность научиться 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

– для построения и исследования простейших математических моделей; 

– для практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

– для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

– для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения 

       –исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

       –вычисления площадей и объемов, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства.  

 

Содержание учебного предмета 

 

           Содержание курса в 11 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Элементы теории множеств и математической логики», 

«Числа и вычисления», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Комбинаторика, 

вероятность и статистика, логика и теория графов», «Элементы математического 

анализа», «Геометрия» 

 

1. Повторение курса 10 класса (8 часов) 

Входная контрольная работа 

2. Тригонометрические функции (19 часов) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у 

= cosx и ее график. Свойства функции у = sinx и ее график. Свойства функции у=tgx и ее 

график. Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель - изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся 

применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; обобщить и сис-

тематизировать знания об исследовании функций элементарными методами; научить 



строить графики тригонометрических функций, используя различные приемы построения 

графиков. 

Контрольная работа №1 «Тригонометрические функции» 

3. Производная и ее геометрический смысл (22 часа) 

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. 

Определение производной. Правила дифференцирования. Производная степенной 

функции. Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основная цель - ввести понятие предела последовательности, предела функции, 

производной; научить находить производные с помощью формул дифференцирования; 

научить находить уравнение касательной к графику функции, решать практические задачи 

на применение понятия производной. 

Контрольная работа №2 «Производная и ее геометрический смысл» 
4. Применение производной к исследованию функции (16 часов) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба. Построение графиков функций. 

Основная цель — показать возможности производной в исследовании свойств 

функций и построении их графиков. 

Контрольная работа №3 «Применение производной к исследованию функции» 

5. Первообразная и интеграл (15 часов) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегра-

лов. Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие 

дифференциальные уравнения. 

Основная цель — ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как 

операцией, обратной дифференцированию; научить находить площадь криволинейной тра-

пеции, решать простейшие физические задачи с помощью интеграла. 

Контрольная работа №4 «Первообразная и интеграл» 
6. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Основная цельдать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Контрольная работа №5 по итогам полугодия 

7. Объемы тел (17 часов) 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

 

Основная цель  ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

 

Контрольная работа №6 «Объемы тел» 

8. Комбинаторика (13 часов) 

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Основная цель — развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с 

теорией соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем — с 

аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона (с 

которой учащиеся лишь познакомились в курсе 10 класса). 

Контрольная работа №7 «Комбинаторика» 



9. Элементы теории вероятностей (11 часов) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула 

Бернулли. 

Основная цель — сформировать понятие вероятности случайного независимого 

события; научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух 

несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых 

событий. 

Контрольная работа №8 «Элементы теории вероятностей» 

10.Векторы в пространстве (6 часов) 

 Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся о 

векторах, геометрической интерпретации сложения, вычитания и умножении вектора на 

число, познакомить с понятием компланарных векторов. 

11. Метод координат в пространстве. Движения (15 часов) 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 

Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах. Компланарные векторы 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Движения. 

 

Основная цель– сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

 

Контрольная работа №9 «Метод координат в пространстве» 

12. Комплексные числа (14 часов) 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и 

деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. 

Извлечение корня из комплексного числа. 

Основная цель–научиться выполнять действия с комплексными числами, выбирая 

подходящую форму записи комплексных чисел, интерпретировать на комплексной 

плоскости арифметические действия с комплексными числами. 

Контрольная работа №10 «Комплексные числа» 

13.  Итоговое повторение при подготовке к ЕГЭ (31 ч) 

Итоговая контрольная работа 
Контроль результатов обучения   осуществляется через использование следующих видов 

оценки и контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый. 

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будут использованы: 

 система контрольных, самостоятельных и тестовых работ, 

 система тестов (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа), 

 устные опросы (фронтальные и выборочные), 

 зачеты, 

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные), 

направленные на выявление степени и глубины понимания теоретических положений 

курса, а также уровня сформированности предметных и регулятивных УУД. 

 осуществление исследовательской и проектной работы, 



 задания по систематизации материала (составление таблиц, схем), 

направленные на совершенствование предметных, регулятивных и коммуникативных 

УУД. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Дата Тема  Оценочные 

процедуры 

Возможные ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Повторение курса 10 класса (8 ч) 

1  Множество 

действительных чисел 

 Презентация 

www.fipi.ru 

 

 

2  Степень с 

действительным 

показателем и ее 

свойства 

 

3  Показательная 

функция. Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

 

4  Логарифмическая 

функция. Свойства 

логарифмов. 

 

5  Решение 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств. 

 

6  Определение 

тригонометрических 

функций. Основные 

тригонометрические  

формулы.  

 

7  Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

  

8   Входная 

контрольная 

работа. 

 

Тригонометрические функции(19) 

http://www.fipi.ru/


9  Область определения 

и множество значений 

тригонометрических 

функций 

 Интерактивное учебное 

пособие "Наглядная 

математика. 

Тригонометрические 

функции, уравнения и 

неравенства" 

www.mccme.ru 

 

10  Область определения 

и множество значений 

тригонометрических 

функций 

 

11  Чётность, нечётность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

 

12  Чётность, нечётность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

 

13  Чётность, нечётность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций. Самостоя-

тельная работа 

 

14  Свойство функции  y= 

cos x и ее график 

 

15  Свойство функции  y= 

cos x и ее график 

 

16  Свойство функции  y= 

cos x и ее график. 

Самостоятельная 

работа 

 

17  Свойство функции  y= 

sin x и ее график 

 

18  Свойство функции  y= 

sin x и ее график 

 

19  Свойство функции  y= 

sin x и ее график. 

Самостоятельная 

работа 

 

20  Свойства и графики 

функций  y= tg x и 

y=ctg x 

 

21  Свойства и графики 

функций  y= tg x и 

y=ctg x 

 

http://www.mccme.ru/


22  Обратные 

тригонометрические 

функции y=arcsin x 

 

23  Обратные 

тригонометрические 

функции y=arccos x 

 

24  Обратные 

тригонометрические 

функции y=arctg x и 

y=arcctg x. Самостоя-

тельная работа 

 

25  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Презентация 

26  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

27   Контрольная 

работа  №1 

«Тригонометрическ

ие функции» 

 

Производная и ее геометрический смысл (22 ч) 

28  Предел 

последовательности. 

 www.mccme.ru 

 

29  Предел 

последовательности. 

 

30  Предел 

последовательности. 

Самостоятельная 

работа 

 

31  Предел функции  www.mccme.ru 

 32  Предел функции  

33  Предел функции 
 

34  Непрерывность 

функции. 

Самостоятельная 

работа 

 

35  Определение 

производной. 

 Интерактивное учебное 

пособие "Наглядная 

http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/


36  Определение 

производной. 

 
математика. 

Производная и ее 

применение" 

www.school.edu.ru 

 

 

37  Правила 

дифференцирования 

 

38  Правила 

дифференцирования 

 

39  Правила 

дифференцирования. 

Самостоятельная 

работа 

 

40  Производная 

степенной функции 

Всемирный день 

математики 

 

41  Производная 

степенной функции 

 

42  Производные 

элементарных 

функций 

 

43  Производные 

элементарных 

функций 

 

44  Производные 

элементарных 

функций. 

Самостоятельная 

работа 

 

45  Геометрический 

смысл производной. 

 

46  Уравнение 

касательной к графику 

функции 

 

47  Решение задач по 

теме: 

«Геометрический 

смысл производной» 

 

http://www.school.edu.ru/


48  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 
Презентация  

49  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

50   Контрольная 

работа  №2 

«Производная и ее 

геометрический 

смысл» 

 

Применение производной к исследованию функций (16 ч) 

51  Возрастание и 

убывание функции 

 Интерактивное учебное 

пособие "Наглядная 

математика. 

Производная и ее 

применение"    

www.math.ru 

52  Нахождение 

интервалов 

возрастания и 

убывания функции 

 

2 четверть 

53  Экстремумы 

функции.  Достаточны

е условия экстремума 

 
 

54  Нахождение 

экстремумов 

функции. 

Самостоятельная 

работа 

  

55  Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

  

56  Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции 

  

57  Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции. 

Самостоятельная 

работа 

 
 

58  Производная второго 

порядка. Выпуклость 

и точки перегиба 

 http://school.collection.in

formika. ru 

http://www.math.ru/
http://school.collection.informika/
http://school.collection.informika/


59  Производная второго 

порядка. Выпуклость 

и точки перегиба 

 

60  Построение графиков 

функций. Асимптоты 

Международный 

день толерантности 

 
www.math.ru 

 

61  Построение графиков 

функций по 

результатам 

исследования. 

Самостоятельная 

работа 

 

62  Решение задач по 

теме: «Применение 

производной к 

исследованию 

функций» 

 www.exponenta.ru 

 

63  Решение задач. 

Нахождение точек 

экстремума, 

наибольшего и 

наименьшего 

значений функции 

 

64  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 
Презентация 

65  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

66  
 

Контрольная 

работа №3 

«Применение 

производной к 

исследованию 

функций» 

 

Первообразная и интеграл (15) 

67  Первообразная  http:// 

festival.1september.ru 
68  Первообразная  

69  Правила нахождения 

первообразных 

 

70  Правила нахождения 

первообразных. 

 

http://www.math.ru/
http://www.exponenta.ru/


Самостоятельная 

работа 

71  Площадь 

криволинейной 

трапеции. 

 
http:// 

festival.1september.ru 

 72  Интеграл и его 

вычисление 

 

73  Вычисление 

интегралов. 

Самостоятельная 

работа 

 

74  Вычисление площадей 

фигур с помощью 

интегралов 

 http://school.collection. 

informika.ru 

 
75  Вычисление площадей 

фигур с помощью 

интегралов 

 

76  Вычисление площадей 

фигур с помощью 

интегралов. 

Самостоятельная 

работа 

 

77  Применение 

интегралов для 

решения физических 

задач. 

 

78  Простейшие 

дифференциальные 

уравнения 

 www.exponenta.ru 

 

79  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Презентация 

80  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

81   Контрольная 

работа №4  

 «Первообразная и 

интеграл» 

 

Цилиндр, конус, шар (16 ч) 

http://www.exponenta.ru/


Цилиндр (3 ч) 

82  Понятие цилиндра  Интерактивное учебное 

пособие "Наглядная 

математика. 

Многогранники. Тела 

вращения" 

http://mat.1september.ru 

83  Понятие цилиндра.  

84  Площадь поверхности 

цилиндра. 

Самостоятельная 

работа 

 

Конус (4 ч) 

85  Понятие конуса  Интерактивное учебное 

пособие "Наглядная 

математика. 

Многогранники. Тела 

вращения" 

http://mat.1september.ru 

Набор геометрических 

тел  

86  Площадь поверхности 

конуса 

 

87  Усеченный конус. 

Самостоятельная 

работа. 

 

88  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

89   Контрольная 

работа № 5 по 

итогам полугодия 

 

90    

Сфера и шар (7 ч) 

91  Сфера и шар  Интерактивное учебное 

пособие "Наглядная 

математика. 

Многогранники. Тела 

вращения" 

http://mat.1september.ru 

Набор для 

моделирования «Сфера 

и шар» 

 

92  Взаимное 

расположение сферы 

и плоскости. 

Касательная 

плоскость к сфере. 

 

93  Площадь сферы. 
 

94  Взаимное 

расположение сферы 

и плоскости. 

Самостоятельная 

работа 

 

95  Сфера, вписанная в 

цилиндрическую и 

 

http://mat.1september.ru/
http://mat.1september.ru/
http://mat.1september.ru/


коническую 

поверхность. 

96  Сечения 

цилиндрической и 

конической 

поверхности. 

 

3 четверть 

97  Решение задач по 

теме «Сфера и шар» 

  

Объемы тел (17 ч) 

Объем прямоугольного параллелепипеда(2 ч) 

98  Понятие объема  http://mat.1september.ru 

 99  Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 

Объем прямой призмы и цилиндра(3 ч)  

100  Объем прямой 

призмы и цилиндра 

 
www.school.edu.ru 

 

101  Объем прямой 

призмы и цилиндра 

 

102  Объем прямой 

призмы и цилиндра. 

Решение задач. 

Самостоятельная 

работа 

 

Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса (5 ч) 

103   Вычисление объемов 

тел с помощью 

интеграла 

 
www.school.edu.ru 
 

104  Объем наклонной 

призмы 

 

105  Объем пирамиды   

106  Объем конуса  

107  Объем наклонной 

призмы, пирамиды и 

конуса. Решение 

задач. 

Самостоятельная 

работа 

 

Объем шара и площадь сферы (5 ч) 

108  Объем шара   www.school.edu.ru 

http://mat.1september.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


109  Объем шарового 

сегмента, шарового 

слоя, шарового 

сектора. 

  

110  Площадь сферы  

111  Объем шара и 

площадь сферы. 

Решение задач.  

 

112  Объем шара и 

площадь сферы. 

Решение задач. 

Самостоятельная 

работа. 

 

113  
 

Контрольная 

работа №6 

«Объемы тел» 

 

114  Зачет№5. Объемы тел   

Комбинаторика (13 ч)  

115  Математическая 

индукция 
 www.school.edu.ru 

www.som.fsio.ru 

www.math.ru 

 

116  Математическая 

индукция 

 

117  Правило 

произведения.  Разме

щения с 

повторениями 

 

118  Правило 

произведения.  Разме

щения с 

повторениями. 

Самостоятельная 

работа 

 

119  Перестановки.  

120  Перестановки. 
 

121 

 

 Размещения без 

повторений 

 

122  Сочетания без 

повторений. 

Самостоятельная 

работа 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.som.fsio.ru/
http://www.math.ru/


123 

 

 Бином Ньютона. 
 

124  Бином Ньютона.  

125 

 

 Сочетания с 

повторениями 

 

126  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Презентация 

127   Контрольная 

работа №7 

«Комбинаторика» 

 

Элементы теории вероятностей (11 ч) 

128  Вероятность события. 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

 www.exponenta.ru 

www.fipi.ru 
 

 

129  Вероятность события.  

130  Сложение 

вероятностей. 

 

131  Сложение 

вероятностей. 

 

132  Условная 

вероятность.  Независ

имость событий. 

Самостоятельная 

работа 

 

133  Вероятность 

произведения 

независимых событий 

 

134  Вероятность 

произведения 

независимых событий 

 

135  Вероятность 

произведения 

независимых событий 

 

http://www.exponenta.ru/
http://www.fipi.ru/


136  Формула Бернулли. 

Самостоятельная 

работа 

 

137  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 
Презентация 

138   Контрольная 

работа  №8  «Элеме

нты теории 

вероятностей» 

 

Векторы в пространстве (6 ч) 

139  Понятие вектора. 

Равенство векторов 

 Интерактивное учебное 

пособие "Наглядная 

математика. Векторы" 

www.it-n.ru 

 

140  Сложение и 

вычитание векторов. 

Сумма нескольких 

векторов. 

 

141  Умножение вектора 

на число 

 

142  Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда. 

 

143  Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам. 

 

144  Зачет№6 «Векторы в 

пространстве» 
 

Метод координат в пространстве. Движения (15 ч) 

Координаты точки и координаты вектора (4 ч) 

145  Прямоугольная 

система координат в 

пространстве. 

 Интерактивное учебное 

пособие "Наглядная 

математика. Векторы" 

www.it-n.ru 

 
146  Координаты вектора. 

Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами точек. 

 

147  Простейшие задачи в 

координатах. 

 

148  Уравнение сферы. 

Самостоятельная 

работа 

 

Скалярное произведение векторов (6 ч)  

149  Угол между 

векторами. Скалярное 

произведение 

векторов 

 www.it-n.ru 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/


150  Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями. 

 

151  Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями. Решение 

задач. 

Самостоятельная 

работа 

 

152  Уравнение плоскости.   

 

153   Вычисление углов 

между плоскостями. 

Решение задач 

 www.it-n.ru 

 

154  Вычисление углов 

между плоскостями. 

Решение задач. 

Самостоятельная 

работа 

 

Движения (3 ч) 

155  Центральная и осевая 

симметрия. 
 http://mega.km.ru 

 
156  Зеркальная симметрия  

157  Параллельный перенос. 

Преобразование 
подобия. 

 

158   Контрольная 

работа № 9 «Метод 

координат в 

пространстве» 

 

159  Зачет №7 «Метод 

координат в 

пространстве» 

  

Комплексные числа (14 ч) 

160  Определение 

комплексных чисел.   

Сложение и 

умножение 

комплексных чисел 

 http://mega.km.ru 

www.school.edu.ru 

 

161  Определение 

комплексных чисел.   

Сложение и 

умножение 

комплексных чисел.  

 

162  Комплексно 

сопряженные числа. 

Модуль комплексного 

числа 

 

163  Операции вычитания 

и деления 

 

164  Операции вычитания 

и деления. 

 

http://www.it-n.ru/
http://mega.km.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.school.edu.ru/


Самостоятельная 

работа 

165  Геометрическая 

интерпретация 

комплексного числа 

 

166  Геометрическая 

интерпретация 

комплексного числа 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

167  Тригонометрическая 

форма комплексного 

числа 

 

168  Умножение и деление 

комплексных чисел, 

записанных в 

тригонометрической 

форме 

 

169  Формула Муавра.   

170  Квадратное уравнение 

с комплексным 

неизвестным 

 

171  Извлечение корня из 

комплексного числа. 

Алгебраические 

уравнения. 

Самостоятельная 

работа 

 

172  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 Презентация  

173   Контрольная 

работа №10 

 «Комплексные 

числа» 

 

Итоговое повторение при подготовке к ЕГЭ (28 ч) 

174  Методы решения 

уравнений с одним 

неизвестным. 

 Презентация 

www.fipi.ru 

www.edu.ru 

www.it-n.ru 

http://mat.1september.ru 

 

 

175  Приемы решения 

уравнений  с двумя 

неизвестными. 

 

176  Неравенства, системы 

и совокупности 

неравенств с одним 

неизвестным. Методы 

их решения. 

 

177  Способы и методы 

решения систем  

уравнений  с двумя 

неизвестными 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://mat.1september.ru/


178  Подходы к решению 

задач с параметрами 

 

179  Подходы к решению 

задач с параметрами 

 

180  Показательные 

уравнения и 

логарифмические 

уравнения 

 

181  Иррациональные 

уравнения  

 

182  Первообразная и ее 

применение 

 

183  Производная и ее 

применение 

 

184  Тригонометрические 

преобразования 

выражений  

  

185  Показательные и 

логарифмические 

неравенства 

 

186  Дробно-рациональные 

неравенства  

 

187  Тригонометрические 

уравнения 

 

188  Решение текстовых 

задач 

 

189  Решение текстовых 

задач 

 

190  Треугольники и их 

свойства 

 

191  Четырехугольники и 

их свойства 

 

192  Окружность  

193  Площадь 

многоугольника и 

круга 

 

194  Призма и пирамида.   

195  Объем многогранника  

196  Тела вращения.  

197-

200 

  Итоговая работа в 

формате ЕГЭ 

 

201  Анализ итоговой 

работы. Работа над 

ошибками. 

  

Всего часов 201 15  

 

 


