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Пояснительная записка
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на основе
ФГОС   ООО   и   следующих документов: 

 С  Федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования по математике, одобренного совместным решением
коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23. 12. 2003 г. № 21/12 и
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05. 03. 2004 г., № 1089;

  С  авторской  программой  к  учебнику  Алимова  Ш.А.  в  сборнике  «Программы
общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-
11 классы». Бурмистрова Т.А. (сост.) – М.: Просвещение, 2018г.

 С  программой  к  учебнику  Атанасяна  Л.С.  в  сборнике  «Программы
общеобразовательных  учреждений.  Геометрия.  10-11  классы».  Бурмистрова  Т.А.
(сост.) – М.: Просвещение, 2018г.

 Положение о рабочей программе  МАОУ с углублённым изучением математики и
английского  языка  «Школа  дизайна  «Точка»  г.  Перми  программа  является
основанием для определения качества реализации общего основного образования;

 Учебный план  МАОУ с углублённым изучением математики и английского языка
«Школа  дизайна  «Точка»  г.  Перми  программа  является  основанием  для
определения  качества  реализации общего  основного  образования  на  2021 -  2022
учебный год.

Базовый уровень алгебра и начала анализа: 3 часа в неделю, всего 99 часа.
Базовый уровень геометрия: 1 ч всего 33 часа.
Преподавание алгебры и геометрии ведется параллельно.

Общая характеристика учебного курса
Математика играет важную роль в общей системе образования. Наряду с обеспечением
высокой  математической  подготовки  учащихся,  которые  в  дальнейшем  в  своей
профессиональной  деятельности  будут  пользоваться  математикой,  важнейшей  задачей
обучения  является  обеспечение  некоторого  гарантированного  уровня  математической
подготовки  всех  школьников  независимо  от  специальности,  которую  ли  изберут  в
дальнейшем.  Для  продуктивной  деятельности  в  современном  информационном  мире
требуется  достаточно  прочная  математическая  подготовка.  Математика,  давно  став
языком науки и техники, в настоящее время все шире проникает в повседневную жизнь и
обиходный язык, внедряется в традиционно далекие от нее области.
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие
содержательные  линии: «Алгебра»,  «Функции»,  «Уравнения  и  неравенства»,
«Геометрия», вводится линия «Начала математического анализа».
Изучение  математики  в  старшей  школе  на  базовом уровне  направлено  на  достижение
следующих Целей:

 формирование  представлений о  математике  как  универсальном  языке  науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;



 развитие логического  мышления,  пространственного  воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
обучения  в  высшей  школе  по  соответствующей  специальности,  в  будущей
профессиональной деятельности;

 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на
базовом  уровне,  для  получения  образования  в  областях,  не  требующих
углубленной математической подготовки;

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике
как  части  общечеловеческой  культуры:  знакомство  с  историей  развития
математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики
для общественного прогресса.

Задачи:

 Систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,
расширение и совершенствование алгебраического аппарата,  сформированного в
основной  школе,  и  его  применение  к  решению  математических  и
нематематических задач;

 Расширение  и  систематизация  общих  сведений  о  функциях,  пополнение  класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и
изучения реальных зависимостей;

 Развитие  представлений  о  вероятностно-статистических  закономерностях  в
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем
обогащения математического языка, развития логического мышления;

 Знакомство с основными идеями и методами математического анализа;

 Учить решать задачи на построение сечений,  нахождение угла между прямой и
плоскостью;

 Развить умение учащихся находить площади поверхности многогранников; объемы
тел вращения; складывать векторы в пространстве;

 Формировать умение выполнять дополнительные построения,  сечения,  выбирать
метод решения, проанализировав условие задачи;

 Научить  владеть  новыми  понятиями,  переводить  аналитическую  зависимость  в
наглядную форму и обратно.
Принимая  во внимание  специфику школы,  для такого предмета  как математика
обязательными   формами  текущего  контроля  устанавливаются    контрольные
точки.  Контрольная  точка  - контрольное  мероприятие  рубежного  контроля,
зафиксированное по времени и по форме проведения.   Школьным методическим
объединением устанавливаются сроки проведения контрольных точек, их тематика
и формат проведения. Количество контрольных точек по предмету не должно быть
менее  четырех в год.  Годовая оценка по предмету не может быть выставлена при 
условии   2/3  от  общего  количества  не  сданных  контрольных  точек.  Учитель
обязан своевременно осуществить проверку и в течение не более трех дней довести
ее результат до сведения   обучающихся и   их родителей.  Информация о сроках
проведения и темах контрольных точек выкладывается на сайте образовательной
организации.
Отличительной  особенностью  программы  является  использование  формата
решения  инжиниринговых  задач. Инжиниринговая  задача  –  это



компетентностно-ориентированное  задание,  которое  предоставляет  возможности
получить  практические  навыки,  способствующие  достижению  высоких
результатов обучения в целом, формирующее умение видеть проблемы, выдвигать
идеи,  формулировать  задачи,  искать  пути  их  решения.  Это  специально
сконструированные  задачи,  направленные  на  оценку  умений  использовать
имеющуюся  систему  знаний  и  навыков  в  нестандартных  и  многоплановых
ситуациях. Введение инжиниринговых задач на этапе изучения нового материала в
данный курс делает его боле эффективным. Учащиеся сами формулируют задачу,
опираясь на уже имеющиеся знания и привлекая новые для ее решения. Данный
формат  позволяет  в  дальнейшем  сохранить  высокий  творческий  тонус  при
обращении к теории и ведет к более глубокому ее усвоению. Прикладной характер
задач  способствует  формированию основ  инновационного  (может  инженерного)
мышления,  умению  работать  в  условиях  неопределенности,  что  соответствует
трендам  современного  образования.  Использование  формата  инжиниринговых
задач  позволяет  достигать  метапредметных  результатов  обучения,  выполнять
комплексные задания на межпредметной основе.
10 часов за счет вариативной части  школьного компонента общеобразовательного
учреждения  будут  использованы  на  решение  инжиниринговых   задач,  системы
нестандартных  задач  на  проценты,  смеси  и  сплавы,  решение  занимательных,
практико-ориентированных задач (в планировании эти уроки выделены курсивом).
Принимая  во внимание  специфику школы,  для такого предмета  как математика
обязательными   формами  текущего  контроля  устанавливаются    контрольные
точки. Контрольная  точка  - контрольное  мероприятие  рубежного  контроля,
зафиксированное по времени и по форме проведения.   Школьным методическим
объединением устанавливаются сроки проведения контрольных точек, их тематика
и формат проведения. Количество контрольных точек по предмету не должно быть
менее   двух в четверть.   Годовая оценка по предмету не может быть выставлена
при  условии  2/3 от общего количества  не сданных  контрольных точек. Учитель
обязан своевременно осуществить проверку и в течение не более трех дней довести
ее результат до сведения   обучающихся и   их родителей.  Информация о сроках
проведения и темах контрольных точек выкладывается на сайте образовательной
организации.

Содержание образования
Линия Алгебра
Функции
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.
Начала математического анализа
Понятие  о  пределе  последовательности.  Существование  предела  монотонной
ограниченной  последовательности. Длина  окружности  и  площадь  круга  как  пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.
Понятие  о  производной  функции,  физический  и  геометрический  смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения,  частного.  Производные  основных  элементарных  функций. Применение
производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной
функции и композиции данной функции с линейной.



Понятие  об  определенном  интеграле  как  площади  криволинейной
трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры  использования  производной  для  нахождения  наилучшего  решения  в
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.  Нахождение скорости для
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное  и  графическое  представление  данных.  Числовые  характеристики  рядов
данных.  Поочередный  и  одновременный  выбор  нескольких  элементов  из  конечного
множества.  Формулы  числа  перестановок,  сочетаний,  размещений.  Решение
комбинаторных  задач.  Формула  бинома  Ньютона.  Свойства  биномиальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные  и  сложные  события.  Рассмотрение  случаев  и  вероятность  суммы
несовместных  событий,  вероятность  противоположного  события.  Понятие  о
независимости  событий.  Вероятность  и  статистическая  частота  наступления  события.
Решение  практических  задач  с  применением  вероятностных  методов.  Решение
практических задач с применением вероятностных методов.
Линия Геометрия
Координаты и векторы
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора
на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Декартовы  координаты  в  пространстве.  Формула  расстояния  между  двумя  точками.
Уравнение сферы и плоскости. Координаты вектора. Связь между координатами векторов
и  координатами  точек.  Простейшие  задачи  в  координатах.  Скалярное  произведение
векторов.  Коллинеарные  векторы.  Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным
векторам.  Компланарные  векторы.  Разложение  вектора  по  трем  некомпланарным
векторам.
Тела и поверхности вращения
Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус.  Основание,  высота,  боковая  поверхность,
образующая,  развертка.  Осевые  сечения  и  сечения,  параллельные  основанию.  Шар  и
сфера,  их  сечения.  Касательная  плоскость  к  сфере.  Сфера,  вписанная  в  многогранник,
сфера, описанная около многогранника.
Объемы тел и площади их поверхностей
Понятие  об  объеме  тела.  Отношение  объемов  подобных  тел.  Формулы  объема  куба,
параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.  Формулы  объема  пирамиды  и  конуса.  Формулы
площади поверхностей цилиндра и конуса. Формула объема шара и площади сферы.
Движения
Центральная, осевая и зеркальная симметрия. Параллельный перенос.
Тематическое планирование учебного материала
Линия Алгебра
1. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса 3 часа
2. Тригонометрические функции 14 часов.
Область  определения  и  область  значений  тригонометрических  функций.  Чётность,
нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y=cos x и ее



график.  Свойства  функции y=sin x и  ее  график.  Свойства  функции y=tg x и  ее  график.
Обратные тригонометрические функции.
Основная  цель  –  изучить  свойства  тригонометрических  функций,  научить  учащихся
применять эти свойства при решении уравнений и неравенств, научить строить графики
тригонометрических функций.
3.  Производная  и  ее  геометрический  смысл 16  часов.  Определение  производной.
Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых
элементарных  функций.  Геометрический  смысл  производной.  Основная  цель  –  ввести
понятие производной;  научить  находить  производные с помощью дифференцирования;
научить находить уравнение касательной к графику функции.
4. Применение производной к исследованию функций 16 часов.
Возрастание  и  убывание  функции.  Экстремумы  функции.  Наибольшее  и  наименьшее
значение  функции.  Производная  второго  порядка,  выпуклость  и  точки  перегиба.
Построение графиков функций.
Основная цель – показать возможности производной в исследовании свойств функций и
построении их графиков.
5. Интеграл 13 часов.
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции.
Интеграл  и  его  вычисление.  Вычисление  площадей  фигур  с  помощью  интегралов.
Применение производной и интеграла для решения физических задач.
Основная цель  –  ознакомить  с  понятием интеграла  и интегрированием как  операцией,
обратной дифференцированию.
6. Комбинаторика 10 часов.
Правило  произведения.  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 вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона.
7. Элементы теории вероятностей 9 часов.
Вероятность  события.  Сложение вероятностей.  Вероятность  произведения независимых
событий.
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.
8. Итоговое повторение. Решение задач 18 час.
Линия Геометрия

1. Векторы в пространстве 6 часов.
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Компланарные векторы.
Основная  цель  –  закрепить  известные  учащимся  из  курса  планиметрии  сведения  о
векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и
рассмотреть  вопрос  о  разложении  любого  вектора  по  трем  данным  некомпланарным
векторам.

1. Метод координат в пространстве. Движения 15 часов.
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение
плоскости. Движения. Преобразование подобия.



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.

1. 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. Площадь сферы.
Основная  цель  –  дать  учащимся  систематические  сведения  об  основных  телах  и
поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре.

1. 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.
Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов
основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.

1. Итоговое повторение. Решение задач 12 часов.
Учебно-тематический план
Линия Алгебра

Тема

Количество
часов  по
авторской
программе

Количеств
о  часов  в
рабочей
программе

Количество
контрольны
х работ

Повторение  курса  алгебры  и  начал
математического анализа за 10 класс

2 ч 3 ч 1

Тригонометрические функции 14 ч 14 ч 1
Производная и ее геометрический смысл 16 ч 16 ч 1
Применение  производной  к
исследованию функций

16 ч 16 ч 1

Интеграл 13 ч 13 ч 1
Комплексные числа 15 ч 0 ч 1
Элементы комбинаторики 10 ч 10 ч 1
Знакомство с вероятностью 9 ч 9 ч 1
Итоговое повторение 7 ч 18 ч 1
Итого 99 ч 99 ч 9
Количество  контрольных  работ  – 11,  из  которых  8  тематических,  1  входная  за  курс
математики основной школы, 1 промежуточная текущая аттестация по математике за I
полугодие, 1 итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации.
Линия Геометрия

Тема Количество
часов  в
авторской
программе

Количество
часов  в
рабочей
программе

Количество
контрольных
работ

Векторы в пространстве 3 3 1
Метод  координат  в
пространстве

4 4 1



Цилиндр, конус, шар 9 9 1
Объемы тел 9 9 1
Итоговое повторение. 8 8 1
Итого 33 33 5
Количество контрольных работ – 5, из которых 4 тематических и 1 итоговая.
Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса.
В результате изучения математики в 11 классе  ученик должен
Знать/понимать:

 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и
практике;  широту  и  ограниченность  применения  математических  методов  к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

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

 идеи  расширения  числовых  множеств  как  способа  построения  нового
математического аппарата  для решения практических задач   и внутренних задач
математики;

 значение  идей,  методов  и  результатов  алгебры  и  математического  анализа  для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;

 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость в различных областях человеческой деятельности;

 различие  требований,  предъявляемых  к  доказательствам  в  математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и
для практики;

 вероятностных  характер  различных  процессов  и  закономерностей  окружающего
мира. значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике;  широту  и  в  то  же время ограниченность  применения  математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

Линия Алгебра
Алгебра
уметь

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,
применение  вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной
степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при
необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться  оценкой  и  прикидкой
при практических расчетах;

 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных
выражений,  включающих  степени,  радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические
функции;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для



-  практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие
тригонометрические  функции,  при  необходимости  используя  справочные  материалы  и
простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь

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

 строить графики изученных функций;

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

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для

 описания  и  исследования  с  помощью  функций  реальных  зависимостей,
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов.

Начала математического анализа
уметь

 вычислять  производные  элементарных  функций,  применяя  правила  вычисления
производных, используя справочные материалы;

 исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить
наибольшие  и  наименьшие  значения  функций,  строить  графики  многочленов и
простейших рациональных функций с  использованием аппарата  математического
анализа

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции;

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

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.

Линия Геометрия
уметь

 соотносить  плоские  геометрические  фигуры  и  трёхмерные  объекты  с  их
описаниями,  чертежами,  изображениями,  различать  и  анализировать  взаимное
расположение фигур;

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

 решать геометрические задачи, опираясь на научные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач,  доказывать основные
теоремы курса;

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы
и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

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

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;



использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

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

 вычисления  длин,  площадей  и  объемов  реальных  объектов  при  решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства

Используемый УМК
1. Алгебра и начала анализа 10-11 Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.

Фёдорова, М.И. Шабунин. /– М.: Просвещение, 2014 г.
2. Алгебра и начала анализа. 11 класс: поурочные планы по учебнику Ш.А.Алимова и

др. /авт.-сост. Г.И.Григорьева. – Волгоград: Учитель, 2006 г.
3. Дудницин Ю.П. Поурочные планы. Алгебра и начала анализа 11 класс.
4. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 класса /Б.И.

Ивлев, С.И.Саакян, С.И.Шварцбург. М.: Просвещение ,2005 г.
5. Атанасян  Л.  С.,  Бутузов  В.  Ф.,  Кадомцев  С.  Б.,  Позняк  Э.  Г.,  Юдина  И.  И.

Геометрия 10-11. – М.: Просвещение, 2008.
6. Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.  Изучение  геометрии  в  10-11  классах.  -  М.:

Просвещение, 2003.
7. Гаврилова Н.Ф.. Поурочные разработки по геометрии 11 класс. – М: ВАКО, 2006.
8. Звавич Л.И.  и другие. Контрольные и проверочные работы по геометрии  10-11

класс. - М.: Дрофа, 2001г.
9. Зив Б.Г., Меллер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 - 11 класс. -

М.: Просвещение, 1999г.
10. Л.С.  Атанасян  и  др.  Геометрия.  Рабочая  тетрадь  для  11  класса

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008.
11. ЦОР Живая Геометрия.

Календарно – тематическое планирование, Алгебра и начала анализа 11 класс
№ уро
ка Тема урока

Количест
во часов

Элементы
содержания

Примечан
ие

Дата

Пла
н

Фак
т

Повторение 3 часа.
1 Повторение

курса  алгебры  и
начал  анализа  за
10 класс

2

3 Входная  контрольная  работа  за  курс
математики основной школы.

Тригонометрические функции 14 ч.
4-5 Область

определения  и
множество
значений
тригонометричес
ких функций.

2 Определение
тригонометрическ
их функций y=sin
x, y=cos x, y=tg x,
y=ctg  x;  область
определения,



область значений;
чётность
нечётность,
периодичность,
основной  период,
графики
тригонометрическ
их  функций.
Основные
свойства
тригонометрическ
их  функций.
Гармонические
колебания,
амплитуда,
частота,  период
колебания.
Графики функций
обратных
тригонометрическ
им.

6-7 Чётность,
нечётность,
периодичность
тригонометричес
ких функций

2

8-10 Свойства
функции y=cos x 
и ее график.

3

11-12 Свойства
функции y=sin x 
и ее график.

2

13-14 Свойства
функции y=tg x и
ее график.

2

15 Обратные
тригонометричес
кие функции.

1

16 Урок  обобщения
и систематизации
знаний.

1

17 Контрольная работа № 1 «Тригонометрические
функции». КТ1

Производная и ее геометрический смысл 16 ч.
18-19 Производная. 2 Приращение

аргумента,
приращение
функции,  средняя
скорость
изменения
функции.
Касательная  к
графику функции,
мгновенная
скорость
движения.
Производная
суммы,
произведения,
частного.
Дифференцирова
ние  сложных
функций.
Дифференцирова

20-21 Производная
степенной
функции.

2

22-24 Правила
дифференцирова
ния.

3

25-27 Производные
некоторых
элементарных
функций.

3

28-30 Геометрический
смысл
производной.

3

31-32 Урок  обобщения
и систематизации
знаний.

2



ние  сложных
тригонометрическ
их функций.

33 Контрольная работа №2 «Производная». КТ2
Применение производной к исследованию функций 16 ч.
34-35 Возрастание  и

убывание
функции.

2 Монотонность  -
промежутки
возрастания  и
убывания
функций.  Точки
экстремума  -
минимума,
максимума.
Критические
точки,  признаки
максимума,
минимума,
теорема  Ферма.
Наибольшее  и
наименьшее
значение
функции.
Исследование
функции.  Схема
исследования
функции.

36-38 Экстремумы
функции.

3

39-41 Применение
производной  к
построению
графиков
функций.

3

42-44 Наибольшее  и
наименьшее
значения
функции.

3

45-46 Выпуклость
графика
функции.  Точки
перегиба.

2

47 Урок  обобщения
и систематизации
знаний.

1

48 Контрольная  работа  №  3  «Применение
производной».

49 Промежуточная  текущая  аттестация  по
математике 11 класса за I полугодие. КТ3

Интеграл 13 ч.
50-51 Первообразная. 2 Первообразная.

Неопределенный
интеграл.
Интегрирование.
Общий  вид
первообразных.
Основное
свойство
первообразных.
Примеры
нахождения
первообразных.

52-54 Правила
нахождения
первообразной.

3

55-57 Площадь
криволинейной
трапеции  и
интеграл.

3

58-59 Вычисление
интегралов.
Вычисление

2



площадей  с
помощью
интегралов.

Криволинейная
трапеция.  Теорема
о  площади
криволинейной
трапеции.
Площадь  фигуры,
ограниченной
линиями.  Понятие
интеграла,
пределы
интегрирования.
Знак  интеграла,
подынтегральная
функция,
переменная
интегрирования,
формула  площади
криволинейной
трапеции.
Формула
Ньютона-
Лейбница,  ее
применение.
Применение
интеграла  для
вычисления
объемов  тел.
Формулы  объемов
тел.  Формула
работы,
совершаемой
переменной силой.
Закон  Гука.
Правила
нахождения
центра  масс.
Формула  для
вычисления
координаты  центр
масс.

60-61 Урок  обобщения
и систематизации
знаний.

2

62 Контрольная работа № 4 «Интеграл». КТ4
Элементы комбинаторики 10 ч.
63 Комбинаторные

задачи.
1 Теорема  о

перестановках.
Факториал. Число64 Перестановки. 1



сочетаний
из n элементов  по
k.  Число
размещений
из n элементов  по
k.
Формулы
сокращенного
умножения.
Формула  бинома
Ньютона.

65-66 Размещения. 2

67-68 Сочетания  и  их
свойства.

2

69-70 Биноминальная
формула
Ньютона.

2

71 Урок  обобщения
и систематизации
знаний.

1

72 Контрольная  работа  №  5  «Элементы
комбинаторики». КТ5

Вероятность 9 ч.
73-74 Вероятность

события .
2 Случайные

события.
Невозможное,
достоверное  и
противоположное
событие.
Определение
вероятности.
Формула  P  (A)  =
m/n.  Формула
сложения
вероятностей.
Случайные
события.
Использование
комбинаторики
для  подсчета
вероятностей.
Произведение
событий.
Вероятность
суммы  двух
событий.
Независимость
событий.
Независимые
повторения
испытаний.
Теорема
Бернулли  и
статистическая

 

75-76 Сложение
вероятностей.

2

77 Вероятность
противоположног
о события.

1

78 Условная
вероятность.

1

79-80 Вероятность
произведения
независимых
событий.

2



устойчивость.
Правило
умножения.

81 Контрольная работа № 6 «Тригонометрические
уравнения». КТ6

Итоговое повторение алгебры и начал математического анализа. Решение задач 18
час.
82-83 Действительные

числа.
2 Обобщение  курса

алгебры  и  начала
математического
анализа.

84-85 Функции,  их
свойства  и
графики.

2

86-87 Рациональные
уравнения  и
неравенства.
Иррациональные
уравнения.

2

88-89 Тригонометричес
кие  уравнения  и
неравенства.

2

90-91 Показательные
уравнения  и
неравенства.
Логарифмически
е  уравнения  и
неравенства.

2

92 Производная. 1

93-94 Решение
уравнений  и
неравенств  с
параметром.

2

95-96 Решение задач. 2

97 Итоговая  контрольная  работа  за  курс
математики 11 класса.

98 Промежуточная  аттестация  за  курс
математики 11 класса. КТ7

99 Итоговый урок.

Календарно - тематическое планирование, Геометрия 11 класс



№ п/
п

Тема урока
Кол-
во
часов

Элементы содержания Примечание

Векторы в пространстве 6 часов.
1 Понятие  вектора  в

пространстве.
1 Понятие  вектора  в  пространстве,

нулевого вектора, длины ненулевого



1 Сложение  и  вычитание
векторов.  Умножение
вектора на число.

1

2 Компланарные векторы. 1

2 Урок  обобщения  и
систематизации знаний.

1

3 Контрольная  работа
№ 1

Метод координат в пространстве 15 часов.
4 Координаты  точки  и

координаты вектора.
1 Понятие  прямоугольной  системы

координат  в  пространстве,
координат  точки,  координат
вектора,  разложение  вектора  по
координатным
векторам i, j, k. Понятие  радиус-
вектора  точки  пространства.
Координаты  середины  отрезка.
Вычисление  длины  вектора  по  его
координатам,  расстояния  между
двумя точками. Понятие угла между
векторами. Нахождение угла между
векторами  по  их  координатам.
Понятие  скалярного  произведения
векторов. Две формулы нахождения
скалярного  произведения  векторов.
Основные  свойства  скалярного
произведения  векторов.
Использование  скалярного
произведения векторов при решении
задач  на  вычисление  углов  между
двумя  прямыми,  между  прямой  и
плоскостью.

4 Решение  задач  по  теме
координаты  точки,
координаты вектора

1

5 Скалярное
произведение векторов.

1

5 Решение  задач  по  теме
скалярное произведение
векторов.

1

6 Урок  обобщения  и
систематизации знаний.

1

6 Контрольная  работа
№  2  «Метод
координат  в
пространстве».

1

7  КТ1 1

Цилиндр, конус, шар 16 часов.
8 Цилиндр. 1 Понятие  цилиндрической

поверхности,  цилиндра,  конической
поверхности, конуса и их элементов
(боковая  поверхность,  основание,
вершина, образующие, ось, высота).
Сечения  цилиндра.  Развертка
боковой  поверхности  цилиндра.
Площадь  боковой  и  полной
поверхности  цилиндра.  Сечения
конуса.  Развертка  боковой
поверхности  конуса.  Площадь

8 Решение  задач  на  тему
цилиндр.

1

9 Конус. 1

10 Решение  задач  на  тему
конус.

1

11 Сфера. 1

12 Решение  задач  на  тему
сфера.

1



боковой  и  полной  поверхности
конуса. Понятия усеченного конуса и
его элементов (боковая поверхность,
основание,  вершина,  образующие,
ось,  высота).  Сечения  усеченного
конуса. Понятия сферы и шара и их
элементов  (радиуса,  диаметра),
понятие  уравнения  поверхности.
Вывод уравнения сферы. Три случая
взаимного  расположения  сферы  и
плоскости.  Касательная  плоскость  к
сфере,  точка  касания.  Свойство  и
признак  касательной  плоскости  к
сфере.  Понятия  сферы,  описанной
около многогранника и вписанной в
многогранник.  Формула  площади
сферы.

13 Решение  задач  на
конфигурацию
вписанной  в
многогранник  и
описанной  около
многогранника сферы.

1

14 Урок  обобщения  и
систематизации знаний.

1

15 Контрольная  работа
№ 3 «Тела вращения».

16 КТ2  по  теме  «Тела
вращения».

Объемы тел 17 часов.
17 Объем  прямоугольного

параллелепипеда.
1 Понятие объема. Свойство объемов.

Теорема  и  следствие  об  объеме
прямоугольного  параллелепипеда.
Теорема об объеме прямой призмы.
Формула  объема  прямой  призмы.
Теорема  об  объеме  цилиндра.
Формула  объема  цилиндра.
Основная  формула  вычисления
объемов с помощью определенного
интеграла.  Теорема  об  объеме
наклонной призмы. Формула объема
наклонной  призмы.  Теорема  об
объеме пирамиды. Формула объема
пирамиды.  Формула  объема
усеченной  пирамиды.  Теорема  об
объеме  конуса.  Формула  объема
конуса. Формула объема усеченного
конуса.

17 Решение  задач  на  тему
объем  прямоугольного
параллелепипеда.

1

18 Объем  прямой  призмы
и цилиндра.

1

18 Решение  задач  на  тему
объем прямой призмы и
цилиндра.

1

19 Объем  наклонной
призмы,  пирамиды  и
конуса.

1

20 Решение  задач  на  тему
объем  наклонной
призмы,  пирамиды  и
конуса.

1

21 Объем шара и площадь
сферы.

1

22 Решение  задач  на  тему
объем  шара  и  площадь
сферы.

1

23 Решение  задач  на  тему
объемы тел.

1



24 Урок  обобщения  и
систематизации знаний.

1

25 Контрольная  работа  №  4
«Объемы тел».
КТ 3 по теме «Объемы тел».

Итоговое повторение курса геометрии. Решение задач 12 часов.
26 Параллельность прямых

и плоскостей.
1 Обобщение курса геометрии.

27 Перпендикулярность
прямых и плоскостей

1

28 Площади  и  объемы
многогранников

1

29 Площади и объемы тел
вращения

1

30 Решение  задач  на
конфигурацию
многогранников  и  тел
вращения.

1

31 Декартовы  координаты
и  векторы  в
пространстве.

1

32 Итоговая  контрольная
работа.

33 КТ4

Работа учителя по осуществлению   единых требований к устной и письменной речи
учащегося.

Рекомендуется:  при  подготовке  к  уроку  тщательно  продумывать  ход  изложения
материала,  правильность  и  точность  всех  формулировок;  грамотно  оформлять  все
виды записей.

1. Больше внимания уделять на каждом уроке формированию общеучебных  умений
и навыков. Шире использовать чтение вслух, учить школьников работать с книгой,
справочной  литературой.  Использовать  таблицы.  Практиковать  проведение
терминологических  диктантов.  Следить,  за  аккуратным  ведением  тетрадей.  Не
оставлять без внимания орфографические и пунктуационные ошибки.

2. Добиваться  повышения  культуры  устной  разговорной  речи  учащихся.  Шире
использовать  все  формы  внеклассной  работы  для  совершенствования  речевой
культуры учащихся.

3. Виды письменных работ.

Основными  видами  письменных  работ  являются:  задания,  составления  схем  и
таблиц, построение и исследование графиков функций, выполнение творческих работ,
графических  работ,  текущие  письменные  самостоятельные   работы,  домашние



контрольные  работы,  математические  диктанты,  теоретический  опрос,  итоговые
контрольные работы и т.п.

4. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии.

Каждая контрольная работа состоит из нескольких заданий различного уровня 
сложности, заданиям ставятся в соответствие баллы. Наибольшее количество баллов в 
каждой работе 10. Оценивание качества выполнения учащимся контрольной работы 
осуществляется по количеству набранных им баллов. Если задание высокого уровня 
сложности выполнено не в полном объеме, но решение содержит существенные 
продвижение в поиске ответа или допущена вычислительная ошибка, приведшая 
ученика к неправильному ответу, то может присваиваться часть объявленного балла. 
Баллы суммируются, оценка в журнал выставляется в соответствии с таблицей.

Общеобразовательный класс Класс с углублённым
изучением предмета

Для детей  ОВЗ

Балл оценка балл оценка балл оценка

9-10 5 9-10 5 8,5-10 5

7-8,5 4 7,5-8.5 4 6,5-8 4

5-6,5 3 6-7 3 3,5-6 3

Ниже 5 баллов 2 Ниже 6 
баллов

2 Ниже 3,5 
баллов

2

Учитель может повысить балл за оригинальный ответ на вопрос или нестандартное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 
заданий. 

 5. Оценка устных ответов обучающихся по геометрии.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;

 изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу;

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;

 продемонстрировал  знание  теории  ранее  изученных  сопутствующих  тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

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



 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя;

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 
не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 
материала;

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя;

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме;

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала;

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии,  в  рисунках,  чертежах,  в  выкладках,  которые  не  исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
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