
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике 11 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. От 31.12.2015 года). 

 Образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 435 

Курортного района Санкт-Петербурга. 

 Учебного плана ГБОУ  СОШ №435 на 2021-2022 учебный год. 

 Программой для общеобразовательных учреждений, составитель Т.А. Бурмистрова. 

(Алгебра и начала математического анализа 10-11 кл.: Программа для 

общеобразовательных учреждений /Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2018 г. и 

Геометрия 10-11кл.: Программа для общеобразовательных учреждений /Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2015 г.). 

В 11 «А» классе будет изучаться на углублённом уровне предмет «Математика», 

который включает  в себя изучение двух дисциплин «Алгебра и начала математического 

анализа» (4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). Всего количество часов по 

математике (алгебра и начала математического анализа, геометрия) при 

продолжительности учебного года 34 недели составляет – 204 часа (алгебра и начала 

математического анализа – 136 часов, геометрия – 68 часов). 

Цели: 

Изучение математики в старшей школе на углубленном уровне направлено на:  

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:  

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.  
Планирование ориентировано на учебники ФГОС  «Алгебра  и  начала  математического  

анализа  11 класс», авторы Ю.М. Колягин,  М.В. Ткачёва, Н.Е. Федорова,  М. И Шабунин  под  

редакцией А. Б. Жижченко.  М.,  «Просвещение»,  2017 и  «Геометрия. 10-11 классы» для  

общеобразовательных организаций, авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 

Л.С.Киселева.-4-е издание, М., «Просвещение», 2017.  

            Программа    по  алгебре,  предлагаемая  министерством  образования  Российской  

Федерации,  включает  в  11  классе  изучение  тем:   Тригонометрические функции. 

Производная и её геометрический смысл. Применение производной к исследованию 

функции. Первообразная и интеграл. Комбинаторика. Элементы теории вероятностей. 

Итоговое повторение. Программа рассчитана  на  136  учебных  часов  (4 часа в неделю). 

Программа  по  геометрии,  предлагаемая  министерством  образования  Российской  

Федерации,  включает  в  11  классе  изучение  тем: Векторы в пространстве. Метод 

координат в пространстве. Движения. Цилиндр, конус, шар. Объёмы тел. Программа 

рассчитана  на  68  учебных  часов    (2  часа  в  неделю).                                                                                          

 

 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса. 

 
Учебно-методическое обеспечение курса 

 

-Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. Алгебра и начала 

математического анализа, 11 класс. М., Просвещение, 2019 

-Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. Алгебра и начала 

математического анализа, 11 класс. М., Просвещение, 2019 

-Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцев и др. Геометрия. 10-11 классы. М., 

Просвещение, 2019 

 

Методические пособия для учителя 

 

-Федорова Н. Е., Ткачева М. В. Алгебра и начала математического анализа. Методические 

рекомендации для 10 и 11 классов. Книга для учителя. М, Просвещение, 2014 



 

Методические пособия для учащихся 

 

-Шабунин М. И., Ткачева М. В., Федорова Н. Е., Доброва О.Н. Алгебра и начала 

математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс. М. Просвещение, 2017 

-Ю.А.Глазков, И.И.Юдина, В.Ф.Бутузов Геометрия. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся к 

учебнику Л.С.Атанасяна и др. Базовый уровень М., Просвещение, 2012 

-Б.Г.Зив. Дидактические материалы по геометрии. 11 класс. М., Просвещение, 2012 

 

Инструментарий мониторинга результатов 

 

-Ткачева М. В., Федорова Н. Е. Алгебра и начала математического анализа. Тематические 

тесты 

для 10 и 11 классов.. М. Просвещение, 2014 

-Б.Г. Зив. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. М., Просвещение, 2014 

-Б.Г.Зив. Дидактические материалы по геометрии. 11 класс. М., Просвещение, 2012 

 

Содержание учебного предмета 

1.Повторение (5ч) 

 

2. Тригонометрические функции(20ч) 

Иметь представление об  

 области определения, множестве значений, ограниченности тригонометрических 

функций, наименьшем положительном периоде функции. 

Знать 

 определения и свойства чётной и нечётной функции, определение периодической 

функции. 

Уметь 

 находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций; 

 определять, является ли функция четной или нечётной, используя определения и 

свойства чётных и нечётных функций; 

 доказывать, что данное положительное число есть период функции; 

 выполнять построение графиков тригонометрических функций различного уровня 

сложности; 

 решать тригонометрические уравнения и неравенства на заданных промежутках, 

используя графики тригонометрических функций; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих обратные 

тригонометрические функции; 

выполнять графическое решение уравнений и неравенств, содержащих обратные 

тригонометрические функции. 

3. Производная и её геометрический смысл(22ч) 

Иметь представления о 

 пределе числовой последовательности, пределе функции, мгновенной скорости, 

касательной к плоской кривой, касательной к графику функции. 

 Знать формулировки теорем, связанные с арифметическими действиями над 

пределами; 

 определение непрерывной функции; 



 определение производной и её геометрический смысл; 

 правила дифференцирования суммы, разности, произведения, частного двух 

функций, сложной и обратной функции; 

 таблицу производных элементарных функций; 

 формулу для вычисления углового коэффициента прямой, проходящей через две 

заданные точки; 

 условие параллельности двух прямых, заданных уравнениями с угловым 

коэффициентом; 

 общий вид уравнения касательной к графику функции. 

Уметь 

 вычислять значения пределов последовательностей и функций, используя теоремы 

об арифметических действиях над пределами 

 вычислять производные элементарных функций простого и сложного аргументов 

 находить производные любой комбинации элементарных функций 

 составлять уравнение касательной к графику функции; 

 находить угловой коэффициент прямой, заданной двумя точками; 

 по графику функции и касательной к графику определять значение производной в 

точке касания; 

 по графику производной функции определять количество точек, в которых 

касательная к графику функции параллельна прямой bkxy   или совпадает с ней; 

 по графику функции определять в какой из указанных точек производная 

наименьшая. 
 

4. Применение производной к исследованию функций(15ч) 

Знать 

 формулировки теорем, выражающих достаточные условия возрастания и убывания 
функции; 

 определения стационарной, критической точки функции, точки минимума, максимума, 
точки экстремума функции; минимума, максимума, экстремума функции; 

 формулировки теоремы Ферма, а также теоремы, выражающей достаточный признак 
экстремума функции; 

 алгоритм нахождения небольшого (наименьшего) значения непрерывной функции на 
отрезке; 

 определения функции, выпуклой вверх, выпуклой вниз, точки перегиба. 
Уметь 

 находить промежутки монотонности функции, точки экстремума и экстремумы функции, 
наибольшее значение непрерывной функции на отрезке, а также на интервале, содержащем 
единственную точку экстремума; 

 по графику функции определять количество целых точек, в которых производная 
положительна (отрицательна); 

 по графику функции определять в скольких из указанных точек, в которых производная 
положительна (отрицательна); 

 по графику функции определять количество точек, в которых производная равна нулю; 

 по графику производной функции определять  количество целых точек, входящих в 
промежутки возрастания (убывания) функции; 

 по графику производной функции определять  длину наибольшего (наименьшего) 
промежутка возрастания (убывания) функции; 



 по графику производной функции определять в скольких из указанные точек функция 
возрастает (убывает); 

 по графику функции определять количество точек, в которых касательная параллельна 
прямой вида ay   или совпадает с ней; 

 по графику функции определять сумму точек экстремума; 

 по графику производной функции определять количество точек максимума (минимума) 
функции; 

 по графику производной функции определять  точку, в которой функция принимает 
наибольшее (наименьшее) значение; 

 определять промежутки выпуклости функции, точки перегиба; 

 выполнять построение графиков функции с помощью производной; 

 решать задачи на нахождение наибольшего (наименьшего) значения физических 
величин, а также геометрического содержания. 
 

5. Первообразная и интеграл(15ч) 

Иметь представления о 

 семействе первообразных, криволинейной трапеции, интегральной сумме, 

определённом интеграле 

Знать 

 определение первообразной, таблицу первообразных, правила нахождения 

первообразных; 

 формулу для нахождения площади криволинейной трапеции, формулу Ньютона-

Лейбница; 

Уметь 

 доказывать, что заданная функция  xF  есть первообразная функции  xf ; 

 по графику одной из первообразной определять количество точек, в которых 

функция равна нулю; 

 находить первообразные функций, используя таблицу первообразных и правила 

нахождения первообразных; 

 находить первообразную для данной функции, если график искомой 

первообразной проходит через заданную точку; 

 вычислять неопределённый интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 

 находить площадь криволинейной трапеции; 

 по графику функции найти разность первообразных в указанных точках; 

 находить площади фигур, ограниченных линиями с помощью определённого 

интеграла; 

 решать простейшие физические задачи с помощью определённого интеграла; 

 

 

6. Комбинаторика(12ч) 

Знать 

 определения размещения без повторения, перестановки, сочетания, размещения с 

повторениями; 

Уметь 

 находить размещения без повторения, перестановки, сочетания, размещения с 

повторениями. 



 применять элементы комбинаторики для составления упорядоченных множеств и 

подмножеств данного множества; 

7. Элементы теории вероятностей (9ч) 

Знать 

 определения случайных, достоверных и невозможных, равновозможных 

событиях, объединении и пересечении событий;  

 классическое определение вероятности; 

 формулировки теорем о сложении вероятностей; 

 определение условной вероятности. 

Уметь 

 вычислять вероятность события, используя классическое определение 

вероятности, методы комбинаторики, вероятность суммы событий; 

 применять формулу Бернулли; 

 решать задачи на вычисление вероятности совместного появления независимых 

событий, вероятности произведения независимых событий или событий, независимых в 

совокупности. 

             8. Комплексные числа (13ч) 

 
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. 

9. Итоговое повторение по алгебре и началам анализа(25ч) 

В результате обобщающего повторения курса алгебры и начала анализа за 11 класс создать условия 

учащимся для выявления:   

 Владения понятием степени с рациональным показателем, умение выполнять 

тождественные преобразования и находить их значения.  

 Умения выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

иррациональных, показательных, логарифмических выражений.  

 Умения решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения 

(логарифмических, иррациональных, тригонометрических); решать неравенства с 

одной переменной на основе свойств функции.  

 Умения использовать несколько приемов при решении уравнений; решать уравнения с 

использованием равносильности уравнений; использовать график функции при 

решении  неравенств (графический метод).    

 Умения находить производную функции; множество значений функции; область 

определения сложной функции; использовать четность и нечетность функции.   

 Умения исследовать свойства сложной функции; использовать свойство периодичности 

функции для решения задач; читать свойства функции по графику и распознавать 

графики элементарных функций 

 Умения решать и проводить исследование решения текстовых задач на нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения величины с применением производной; умения 

решать задачи параметрические на оптимизацию. Умения решать комбинированные 

уравнения и неравенства; использовать несколько приемов при решении уравнений и 

неравенств. 



 Умения решать неравенства с параметром; использовать график функции при 
решении  неравенств с параметром (графический метод).  

 Умения извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; привести 

примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы;  составлять текст 

научного стиля.  

  

             10. Вводное повторение по геометрии(5ч) 

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

Знать 

 формулы координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, 
расстояния от точки до прямой, уравнения сферы данного радиуса с центром в данной 
точкой, уравнение плоскости; 

 определения скалярного произведения векторов, его свойства; 

 понятия движения, центральной, осевой, зеркальной симметрий, параллельного переноса, 
гомотетии. 

Уметь 

 определять координаты точки, вектора, угол между векторами, между прямой и 
плоскостью,  

 применять векторно- координатный метод, движения и преобразование подобия при 
решении геометрических задач. 

 
 

 

 

12. Цилиндр, конус, шар(16ч) 

Знать 

 определения цилиндрической поверхности,  её образующей, оси, цилиндра, конуса, 
усечённого конуса, сферы, шара, его элементов, касательной плоскости к сфере; 

 формулы площадей боковой  и полной поверхностей тел; 

 определения сферы, вписанной в цилиндрическую, коническую поверхность. 
Уметь 

 изображать цилиндр, конус и их сечения плоскостями; 

 решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с цилиндром, конусом, 
усечённым конусом и задачи, в которых фигурируют комбинации многогранников и тел 
вращения. 

 

 

13.Объёмы тел (17ч) 

Знать 

 формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, прямой и наклонной призм, 
цилиндра, пирамиды, конуса, усечённых пирамиды и конуса, шара, шарового сегмента, 
шарового сектора; 

 основные свойства объёмов. 
Уметь 



 решать задачи, связанные с вычислением объёмов прямоугольного 

параллелепипеда, прямой и наклонной призм, цилиндра, пирамиды, конуса, 

усечённых пирамиды и конуса, шара, шарового сегмента, шарового сектора. 

9. Итоговое повторение по геометрии(15ч) 

В результате обобщающего повторения курса геометрии за 11 класс создать условия 

учащимся для выявления:   

 владения понятием векторов в пространстве,   

 распознавания на чертежах и моделях пространственные формы; соотношения 

трехмерных объектов с их описаниями, изображениями; 

 описания взаимного расположения прямых и плоскостей в пространстве; 

 анализа в простейших случаях взаимного расположения объектов в пространстве; 

 изображения основных многогранников и круглых телах; выполнения чертежей по 

условиям задач; 

 построения простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решения планиметрических и простейших стереометрических задач на нахождение 

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

 использования при решении стереометрических задач планиметрических фактов и 

методов; 

 проведения доказательных рассуждений в ходе решения задач; 

 умения извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; приведения 

примеров, подбора аргументов, формулировки выводов;  составления текстов научного 

стиля.  

 

 

 

Тематическое планирование 
 

6 часов в неделю, всего 204 часов, из них 4часа – алгебра и начала математического 

анализа, 2 часа геометрия. 

Календарно – тематическое планирование составлено на основе разработанной рабочей 

программы с учётом Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике, требований к уровню подготовки 

выпускников основной школы, программы по математике 10 – 11 классов для 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

Количество учебных часов: 

Предмет Количество учебных часов: 10 класс  11 класс 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Всего  136 136 

В неделю  4 4 

Геометрия Всего  68 68 

В неделю  2  2 

Итого  204 204 



№ п/п Наименование тем 

 

Часы учебного 

времени 

1.  Повторение 5 

2.  Тригонометрические функции 
20 

3.  Производная и ее геометрический смысл 
22 

4.  Применение производной к исследованию функций 15 

5.  Первообразная и интеграл 15 

6.  Комбинаторика  12 

7.  Элементы теории вероятности 9 

8.  Комплексные числа 13 

9.  Вводное повторение  5 

10.  Метод координат в  пространстве.  15 

11.  Цилиндр, конус, шар 16 

12.  Объемы тел 17 

13.  
Повторение курса математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия за 11 класс 
25 +15 

 Всего 204 

 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники;  

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 



использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

Универсальные учебные действия, формируемые в процессе изучения раздела:  

Регулятивные УУД:  

Способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности.  

умение действовать по плану и планировать свою деятельность;  

умение контролировать процесс и результаты учебной деятельности;  

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей;  

умение учиться и способность к организации своей деятельности;  

умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  

умение различать объективную трудность и субъективную сложность задачи;  

умение взаимодействовать в учебной деятельности.  

Познавательные УУД:  

Общеучебные действия: 

 выбор наиболее эффективных способов решения задачи;  

знаково-символическое моделирование; 

 умение структурировать знание; чтение.  

Логические действия:  

анализ объектов с целью выделения признаков;  

установление причинно-следственных связей;  

Постановка и решение проблемы:  

формулирование проблемы;  

самостоятельное создание способов решения проблем знаково-символическое 

моделирование; умение структурировать знание;  

умение осознанно строить речевое высказывание устно и письменно; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задачи;  

Коммуникативные УУД:  

Во время групповой работы стремиться к координации и сотрудничеству;  

коммуникация как взаимодействие (учет позиции собеседника или партнера по 

деятельности); коммуникация как кооперация: o согласование усилий по достижению 

общей цели, предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по деятельности;  

o умение договариваться, находить общее решение;  

коммуникативно-речевые УУД.  

 

Многогранники  элементы многогранника: вершины, ребра, грани; определение 

правильной призмы; площади поверхности призмы. 



изображать правильную призму на чертежах, строить ее сечение; 

находить полную и боковую поверхности правильной 

определение пирамиды, ее элементов; усеченной пирамиды; 

площади поверхности. 

изображать пирамиду на чертежах; строить сечение плоскостью, 

параллельной основанию и  сечение, проходящее через вершину 

и диагональ основания; решать задачи. 

Векторы Понятие вектора в пространстве и равенства векторов; 

рассмотреть связанные с этими понятиями обозначения. 

Изучить правила сложения нескольких векторов в пространстве 

и его применение при нахождении векторных сумм. Правило 

умножения вектора на число и основные свойства. Определение 

компланарных векторов; рассмотреть признак компланарности 

трех векторов и правила параллелепипеда,  теорему о 

разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
модуль «Алгебра и начала математического анализа» 



 
 

(по учебнику Ю.М. Колягина,  М.В.Ткачевой, Н.Е.Федоровой,  М.И.Шабунина. Москва 

«Просвещение» 2019 г. «Алгебра и начала математического анализа  - 11» - 4 часа в 

неделю. 

 Всего 136 часов – 11 класс . 

 

 

№  урока Основное содержание по темам  Дата 

проведе 

ния 

(план) 

Дата 

проведе

ния 

(факт)  

 XI класс    

1-5 Повторение курса алгебры 10 класса 5   

1 Выражения и преобразования выражений 1   

2 Уравнения и неравенства 1   

3 Системы уравнений 1   

4 Функции и их свойства 1   

5 Самостоятельная работа «Повторение курса 10 

класса» 

1   

6-25 Тригонометрические функции 20   

6 Область определения  и множество значений 

тригонометрических функций 

1   

7 Нахождение области определения и множества 

значений тригонометрических функций 

1   

8 Чётность, нечётность 

тригонометрических функций 

1   

9 Периодичность тригонометрических функций 1   

10 Самостоятельная работа по теме «Область 

определения, множество значений, четность, 

нечетность и периодичность тригонометрических 

функций» 

1   

11 
Функция    ее свойства и график 

1   

12 
Использование свойств функции при решении 

задач 

1   

13 Решение уравнений графически 1   

14 
Функция    ее свойства и график 

1   

15 
Использование свойств функции при решении 

задач 

1   

16 Решение уравнений графически 1   

17 
Функции    их свойства и графики 

1   

18 Самостоятельная работа по теме «Свойства 

тригонометрических функций» 

1   



19 Обратные тригонометрические функции y=arcsin x 1   

20 Обратные тригонометрические функции y=arccos x 1   

21 Обратные тригонометрические функции y=arctg x и 

y=arcctg x 

1   

22 Решение задач по теме «Свойства 

тригонометрических функций» 

1   

23 Подготовка к контрольной работе 1   

24 Контрольная работа  №1 «Тригонометрические 

функции» 

1   

25 Работа над ошибками 1   

26-47 Производная и её геометрический смысл 22   

26 Предел последовательности. Числовые 

последовательности. Определение предела 

последовательности. 

1   

27 Свойства сходящихся последовательностей. Предел 

монотонной последовательности 

1   

28 Вычисление пределов последовательностей 1   

29 Предел функции 1   

30 Вычисление пределов функций 

Самостоятельная работа по теме «Предел функции» 

1   

31 Непрерывность функции 1   

32 Определение производной. Нахождение 

производной линейной функции 

1   

33 Правила дифференцирования 1   

34 Производная сложной функции 1   

35 Решение задач по теме «Правила 

дифференцирования» 

1   

36 Производная степенной функции 1   

37 Решение задач на нахождение производной 

степенной функции 

1   

38 Производные элементарных функций 1   

39 Нахождение производных элементарных функций 1   

40 Самостоятельная работа по теме: «Производные 

элементарных функций» 

1   

41 Геометрический смысл производной. Угловой 

коэффициент прямой 

1   

42 Уравнение касательной к графику функции 1   

43 Решение задач по теме: «Геометрический смысл 

производной» 

1   

44 Самостоятельная работа по теме: «Производная и ее 

геометрический смысл» 

1   

45 Подготовка к контрольной работе 1   

46 Контрольная работа  №2 «Производная и ее 

геометрический смысл» 

1   

47 Работа над ошибками 1   



48-62 Применение производной к исследованию 

функций 

15   

48 Возрастание и убывание функции 1   

49 Нахождение интервалов возрастания и убывания 

функции 

1   

50 Экстремумы функции.  Достаточные условия 

экстремума 

1   

51 Нахождение экстремумов функции 1   

52 Наибольшее и наименьшее значения функции 1   

53 Наибольшее и наименьшее значения функции на 

отрезке 

1   

54 Самостоятельная работа по теме «Экстремумы 

функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции» 

1   

55 Производная второго порядка. Выпуклость и точки 

перегиба 

1   

56 Построение графиков функций. Асимптоты 1   

57 Построение графиков функций по результатам 

исследования 

1   

58 Самостоятельная работа по теме: «Применение 

производной к исследованию функций» 

1   

59 Решение задач. Нахождение точек экстремума, 

наибольшего и наименьшего значений функции 

1   

60 Подготовка к контрольной работе 1   

61 Контрольная работа  №3  

«Применение производной к исследованию 

функций» 

1   

62 Работа над ошибками 1   

63-77 Первообразная и интеграл 15   

63 Первообразная 1   

64 Нахождение первообразных 1   

65 Правила нахождения первообразных 1   

66 Вычисление первообразных. Самостоятельная 

работа по теме «Правила нахождения 

первообразных» 

1   

67 Площадь криволинейной трапеции. 1   

68 Интеграл и его вычисление 1   

69 Вычисление интегралов 1   

70-71 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 2   

72 Самостоятельная работа «Вычисление площадей с 

помощью интегралов» 

1   

73 Применение интегралов для решения физических 

задач. 

1   

74 Решение задач по теме «Первообразная и интеграл» 1   

75 Подготовка к контрольной работе 1   



76 Контрольная работа  №4 «Первообразная и 

интеграл» 

1   

77 Работа над ошибками 1   

78-89 Комбинаторика 12   

78 Математическая индукция 1   

79 Правило произведения.  Размещения с повторениями 1   

80 Перестановки. 1   

81 Решение задач по теме «Перестановки» 1   

82 Размещения без повторений 1   

83 Сочетания без повторений. 1   

84 Бином Ньютона. 1   

85 Сочетания с повторениями 1   

86 Решение задач по теме «Комбинаторика». 

Самостоятельная работаю 

1   

87 Подготовка к контрольной работе 1   

88 Контрольная работа №5 «Комбинаторика» 1   

89 Работа над ошибками 1   

90-98 Элементы теории вероятностей. 9   

90 Вероятность события. Классическое определение 

вероятности 

1   

91 Сложение вероятностей. 1   

92 Условная вероятность.  Независимость событий 1   

93-94 Вероятность произведения независимых событий 2   

95 Формула Бернулли 1   

96 Подготовка к контрольной работе 1   

97 Контрольная работа  №6  «Элементы теории 

вероятностей» 

1   

98 Работа над ошибками 1   

99-111 Комплексные числа 13   

99 Определение комплексных чисел.  Сложение и 

умножение комплексных чисел 

1   

100 Комплексно сопряженные числа. Модуль 

комплексного числа 

1   

101 Операции вычитания и деления 1   

102 Геометрическая интерпретация комплексного числа 1   

103 Самостоятельная работа «Арифметические действия 

с комплексными числами» 

1   

104 Тригонометрическая форма комплексного числа 1   

105 Умножение и деление комплексных чисел, 

записанных в тригонометрической форме 

1   



106 Формула Муавра 1   

107 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным 1   

108 Извлечение корня из комплексного числа. 

Алгебраические уравнения 

1   

109 Извлечение корня из комплексного числа. 

Алгебраические уравнения 

1   

110 Самостоятельная работа по теме: «Комплексные 

числа» 

1   

111 Работа над ошибками         1   

112-136 Итоговое повторение. Методы решения 

уравнений, неравенств, систем уравнений. 

25   

112 Методы решения уравнений с одним неизвестным. 

Приемы решения уравнений  с двумя неизвестными. 

Неравенства, системы и совокупности неравенств с 

одним неизвестным. Методы их решения. 

Способы и методы решения систем  уравнений  с 

двумя неизвестными 

 

1   

113 Методы решения уравнений с одним неизвестным. 

 

1   

114 Приемы решения уравнений  с двумя неизвестными. 

 

1   

115 Приемы решения уравнений  с двумя неизвестными. 

 

1   

116 Неравенства, системы и совокупности неравенств с 

одним неизвестным. Методы их решения. 

 

1   

117 Неравенства, системы и совокупности неравенств с 

одним неизвестным. Методы их решения. 

 

1   

118 Способы и методы решения систем  уравнений  с 

двумя неизвестными 

 

1   

119 Изображение  на координатной плоскости решений 

неравенств и систем неравенств с двумя 

неизвестными 

1   

120 Подходы к решению задач с параметрами 1   

121 Подходы к решению задач с параметрами 1   

122 Показательные уравнения и логарифмические 

уравнения 

1   

123 Иррациональные уравнения  1   

124 Первообразная и ее применение 1   

125 Производная и ее применение 1   

126 Тригонометрические преобразования выражений  1   

127-130 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 4   



131 Анализ итоговой контрольной работы 1   

132 Показательные и логарифмические неравенства 1   

133 Дробно-рациональные неравенства  1   

134 Тригонометрические уравнения 1   

135 Решение текстовых задач 1   

136 Решение текстовых задач 1   

 

Календарно-тематическое планирование 

модуль «Геометрия» 

 
Геометрия 11 класс 

2 ч в неделю, всего 68 ч. 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Темы уроков 
Сроки 

прохождения 

Фактичес 

кая дата 

Вводное повторение ( 5 ч) 

1. . 1. Вводное повторение.    

2. 3    2. Понятие вектора в пространстве.    

3. 4 3. Сложение и вычитание векторов.   

4. 5 4.  Умножение вектора на число.   

5. 8 5. Компланарные вектора.   

Глава V Метод координат в  пространстве. (15 ч) 

6. 9 1. Координаты точки и координаты вектора.   

7. 0 2. Координаты точки и координаты вектора.   

8. 1 3. Координаты точки и координаты вектора.   

9. 2 4. Координаты точки и координаты вектора.   

10. 3 5. Координаты точки и координаты вектора.   

11. 4 6. Координаты точки и координаты вектора.   

12. 5 7 . Скалярное произведение векторов.    

13. 6 8. Скалярное произведение векторов.   

14. 7 9. Скалярное произведение векторов.   

15. 8 10. Скалярное произведение векторов.    

16. 9 11. Скалярное произведение векторов.   



17. 0 12. Скалярное произведение векторов.   

18. 1 13 Контрольная работа № 1 по теме  «Метод 

координат в  пространстве.» 
 

 

19. 2 14 Анализ контрольной работы.    

20. 3 15 Зачет № 1по теме «Метод координат в 

пространстве» 
 

 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар. (16 ч) 

21. 4 1. Цилиндр.    

22. 5 2. Цилиндр. Решение задач.   

23. 6 3. Цилиндр. Решение задач.   

24. 7 4. Конус. Усеченный конус.    

25. 8 5. Конус. Усеченный конус.   

26. 9 6. Конус. Решение задач.    

27. 0 7. Конус. Решение задач.    

28. 1 8. Сфера.   

29. 2 9. Сфера.   

30. 3 10. Сфера.   

31. 4 11. Сфера.   

32. 5 12 Сфера.     

33. 6 13 Сфера.   

34. 7 14 Контрольная работа № 2 по теме  «Цилиндр, 

конус, шар» 
 

 

35. 8 15 Анализ контрольной работы.    

36. 9 16 Зачет № 2по теме « Цилиндр, конус, шар»   

Глава VII. Объемы тел. (17 ч) 

37. 0 1 Объем прямоугольного параллелепипеда..    

38. 1 2 Объем прямоугольного параллелепипеда.    

39. 2 3 Объем прямоугольного параллелепипеда.    

40. 4 5 Объем прямой призмы и цилиндра.   

41. 5 6  Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса.   

42. 6 7 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса.   



 

 

 Перечень контрольных работ погеометрии 

 

43. 7 8 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса.   

44. 8 9 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса.   

45. 9 10 Объем наклонной призмы , пирамиды и конуса.   

46. 0 11 Объем шара и площадь сферы.   

47. 1 12 Объем шара и площадь сферы.   

48. 2 13 Объем шара и площадь сферы.   

49. 3 14 Объем шара и площадь сферы.   

50. 4 15 Контрольная работа № 3 «Объемы тел».    

51. 5 16 Анализ контрольной работы.    

52. 6 17 Зачет № 3 «Объемы тел».   

Повторение. (15 ч) 

53. 7 1.  Решение задач.    

54. 8 2.  Решение задач.    

55. 9 3. Решение задач.    

56. 0 4. Решение задач.    

57. 1 5. Решение задач.    

58. 2 6. Решение задач.    

59. 3 7. Решение задач.    

60. 4 8. Решение задач.    

61. 5 9. Решение задач.     

62. 6 10. Решение задач.    

63. 7 11. Контрольная работа № 4 ( итоговая).   

64. 8 12. Анализ контрольной работы.    

65.  13. Решение задач.    

66.  14. Решение задач.    

67.  15 Решение задач.   



Номер к.р. Тема.  
К.р.№1 Контрольная работа №1 по теме «Метод координат в  пространстве» 

К.Р.№2 Контрольная работа №2 по теме «Цилиндр, конус, шар» 

 
К.Р.№3 Контрольная работа №3 по теме «Объемы тел» 

К.Р.№4 Итоговая контрольная работа 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

 

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

1) Найдите  координаты  вектора  AB , если А(6; -2; 3), В(1; -2; 5). 

2) Даны  векторы  а {2; -1; -2}, в {2; 6; -3}.  Найдите ba 3 . 

3) Изобразите систему координат Оxyz и постройте точку А(-1; -2; -6). Найдите расстояние 

от этой точки до координатных плоскостей.  

4) Дан куб АВСDА1В1С1D1. Найдите угол между прямыми АD1 и ВМ, где М – середина ребра 

DD1. 

5) Вычислите  скалярное  произведение  векторов  m   и  n , если  

   60;;,,2,4;2;32 baсвсаваbancbam  

 

Критерии оценки:   

Выполнены верно 

Задание    с 1 по 3  – оценка  3 (удовлетворительно) 

Задания    с 1 по 4 – оценка  4 (хорошо) 

Задания    с 1 по 5 – оценка  5 (отлично) 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Цилиндр, конус, шар» 

1) Осевое сечение цилиндра – квадрат. Площадь основания цилиндра равна 214 см . 

Найдите  площадь  полной  поверхности  цилиндра. 

2) Высота конуса равна 9 см. Угол при вершине осевого сечения равен 150 . 

а) Найти площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол 

между которыми равен 30 . 

б) Найти площадь боковой поверхности конуса. 



3) Диаметр шара равен 4р. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30  к 

нему. Найдите  длину линии пересечения сферы этой плоскостью. 

 

Критерии оценки:   

Выполнены верно 

Задание    с 1 по 2(а)  – оценка  3 (удовлетворительно) 

Задания    с 1 по 2 – оценка  4 (хорошо) 

Задания    с 1 по 3 – оценка  5 (отлично) 

 

Контрольная работа №3 по теме «Объемы тел» 

1) Апофема правильной треугольной пирамиды равна 6 см, а двугранный угол при 

основании равен 60 . Найдите объём пирамиды. 

2) В цилиндр вписана призма. Основанием призмы служит прямоугольный треугольник, 

катет которого равен 3р, а прилежащий угол равен 30 . Диагональ большей боковой 

грани призмы составляет с плоскостью её основания угол 45 . Найдите объём цилиндра.  

3) Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с плоскостью 

основания угол 60 . Найдите отношение объёмов конуса и шара. 

4) Объём цилиндра равен 392 см , площадь его осевого сечения 242см . Найдите 

площадь сферы, описанной около цилиндра. 

 

 

Критерии оценки:   

Выполнены верно 

Задание    с 1 по 2  – оценка  3 (удовлетворительно) 

Задания    с 1 по 3 – оценка  4 (хорошо) 

Задания    с 1 по 4 – оценка  5 (отлично) 

 

 


