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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями  Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

учебникам: Алгебра и начала математического анализа. 11 класс :учеб. для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубл. уровни/ [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И. 

Шабунин.].—4-е изд.— М. : Просвещение, 2017.— 384 с. : ил.; Геометрия, 10 - 11 классы: Учеб. 

для  общеобразоват. организаций: базовый и профильный уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.]-. 5 –е изд.- М.:  «Просвещение», 2016.-255 с.: ил.  

Предмет математика (профильный уровень) реализуется через учебные предметы в 11 классе 

алгебра и начала математического анализа  и геометрия. На изучение отводится 6 часов в 

неделю, всего 204 часа. 

В 11 классе изучаются содержательные линии: «Алгебра» и «Начала математического 

анализа». Эти две линии объединены в единый предмет «Алгебра и начала математического 

анализа». При изучении курса математики продолжается и получает развитие содержательная 

линии геометрии. 

Календарно-тематическое планирование составлено в виде тематических блоков. 

Программа углублённого уровня предназначена для профильного изучения математики. При 

выполнении этой программы предъявляются требования, соответствующие направлению 

«математика для профессиональной деятельности». Вместе с тем выпускник получает 

возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для 

дальнейшего серьёзного изучения математики в вузе.  

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими 

линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, алгебраических 

преобразований. В курсе алгебры 11 класса продолжается систематизация и расширение 

сведений о функциях. Формируется умение решать иррациональные, показательные, 

логарифмические уравнения и неравенства. Особое внимание уделяется формированию умения 

рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий, 

вводится понятие первообразной и интеграла. 

Характерной особенностью курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, 

закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как 

при изучении нового материала, так и при проведении повторения. 

 

 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. 

Контроль достижения учащимися уровня федерального компонента государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде промежуточного контроля в следующих формах: 

зачёт, тестовые задания, самостоятельные и проверочные работы, математические диктанты (по 10-15 

минут). Итоговая аттестация предусмотрена в виде КИМа ЕГЭ. 

Для развития устойчивого интереса к учебному процессу уроки математики интегрируются с 

уроками информатики. Некоторые разделы алгебры закрепляются посредством тестов на ПК. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Алгебра и начала анализа. 11 класс 

( 6 часов в неделю. Всего 204 часа) 

 

№ п/п Название раздела Всего 

часов 

1 Повторение курса 10 класса 4 

2 Тригонометрические функции 19 

3 Производная и ее геометрический смысл 22 

4 Применение производной к 

исследованию функции 

16 

5 Первообразная и интеграл 15 

6 Комбинаторика  13 

7 Элементы теории вероятностей 11 

8 Комплексные числа 14 

9 Повторение 22 

10 Итого: 136 

 

Геометрия 

№ п/п Название раздела Всего 

часов 

1 Векторы в пространстве  6  

2 Метод координат в пространстве 15 

3 Цилиндр, конус, шар 16 

4 Объемы тел 17 

5 Повторение 14 

6 Итого: 68 

  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на профильном уровне 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; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

  

Числовые и буквенные выражения 

 уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; 
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- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

  

Функции и графики 

 уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

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

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

- 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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

  

Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

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

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 
  

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

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

результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
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- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

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

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле 

и с использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

анализа информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

  

Геометрия 

 уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные 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 изученные 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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 
 

В результате изучения математики на углубленном уровне в старшей школе ученик должен 

знать (понимать): 

 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; 

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

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 
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  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, для практики. 

Уметь 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций; 

 при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

 

Алгебра и начала анализа 

Тригонометрические функции 

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. 

Производная и её геометрический смысл 

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; 
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 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. 

Применение производной к исследованию функций 

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. 

Интеграл 
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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; 

Комбинаторика 

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; 

Элементы теории вероятностей 

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. 

Комплексные числа 

Иметь представления о 

 комплексной плоскости, геометрическом смысле комплексного числа и модуля разности 

комплексного числа. 

Знать 

 определения комплексного числа, действительной и мнимой его части, комплексной 
единицы, равных комплексных чисел, суммы произведения комплексных чисел, 
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противоположных и комплексно сопряжённых чисел, модуля и аргумента комплексного 

числа; 

 формы записи комплексных чисел; 

 формулу Муавра для возведения в степень комплексных чисел, записанных в 
тригонометрической форме; 

 формулу для извлечения корня из комплексного числа, записанного в 

тригонометрической форме 

Уметь 

 находить действительную и мнимую части, модуль и аргумент комплексного числа, 
записанного в алгебраической форме; 

 выполнять действия сложения, вычитания, умножения, деления комплексных чисел, 
записанных в алгебраической форме; 

 записывать комплексные числа в тригонометрической форме; 

 выполнять действия умножения, деления, возведения в степень и извлечения корня из 
комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме 

 изображать комплексные числа на комплексной плоскости 

 решать простейшие задачи на нахождение на комплексной плоскости множества точек, 
удовлетворяющих заданному условию; 

 решать простейшие квадратные уравнения с комплексным неизвестным. 

Уравнения и неравенства  

Иметь представления о 

 линейных уравнениях с двумя неизвестными, линейных неравенствах с двумя 
неизвестными и их системах, нелинейных уравнениях и неравенствах, системах уравнений и 

неравенств с двумя неизвестными; 

Уметь 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

 находить площади фигур, ограниченных линиями, составляя систему. 

 находить значения параметра, при котором уравнение, система уравнений не имеет решений, 
имеет одно, два решения; 

 применять различные приемы для решения уравнений и неравенств с двумя переменными, 
содержащими параметры; 

 

Геометрия 
Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные 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 изученные 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; 
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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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Числовые и буквенные выражения 

 Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в 

разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. 

Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения 

для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и логарифмирования. 

  

Тригонометрия 

 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 

числа. 

 Функции 

 

 Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
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наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость 

функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

  

Начала математического анализа 

 Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая профессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. 

Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 
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Уравнения и неравенства 

 Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с 

двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом 

двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

  

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. 

  

Геометрия 

 Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: 

формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 

окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 
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Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 



 15 

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. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость 

к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

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. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

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

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 

 Содержание материала 
Учебный 

материал 
Примеча

ние 

11А 

1 четверть 

Повторение – 4часа 

1.  1 

 Преобразование тригонометрических 

выражений. 

 

Раздаточный 

материал 
 

2.  2 
 Тригонометрические уравнения. 

 

Раздаточный 

материал 
 

3.  3 
 Логарифмы. 

 

Раздаточный 

материал 
 

4.  4 
 Входной контроль. 

 
  

 Векторы в пространстве 6часов  

5.  5 

 Анализ контрольной работы, коррекция 

знаний. Понятие вектора в 

пространстве,  равенство векторов.  

П. 38, 39 

№321,322 

 

6.  6 
 Сложение и вычитание векторов,  

сумма нескольких векторов. 

П. 40, 41 

№328,335 
 

7.  7 

 Компланарные векторы Умножение 

вектора на число. Самостоятельная 

работа «Понятие вектора». 

П. 43, 42 

№355,359 
 

8.  8 
 Правило параллелепипеда. П. 44,  

№356,360 
 

9.  9 
 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

П. 45, 

№367,372 
 

10.  10 
 Самостоятельная работа по теме 

«Векторы в пространстве». 

П. 38-45, 

№376,379 
 

 Тригонометрические функции 19 часов 

11.  11 
 Область определения  

тригонометрических функций. 

Гл.1, §1, №1-3  

12.  12 
 Множество значений 

тригонометрических функций. 

Гл.1, §1, №5-8  

13.  13 
 Четность, нечетность 

тригонометрических функций. 

Гл.1, §2, №12-

15 

 

14.  14 

 Периодичность тригонометрических 

функций. 

 

Гл.1, §2, 

№18-22 

 

15.  15 

 Самостоятельная работа «Четность, 

нечетность, периодичность 

тригонометрических функций». 

Гл.1, §1-2, 

№23-25 

 

16.  16 
 

Функция у=cosx , ее свойства и график.  
Гл.1, §3, 

№28-31 

 

17.  17 

 Функция у=cosx. Графическое решение 

тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

Гл.1, §3, 

№33-36 
 

18.  18  Самостоятельная работа «Функция Гл.1, §3,  



 17 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 

 Содержание материала 
Учебный 

материал 
Примеча

ние 

11А 

у=cosx, ее свойства и график». №37-40 

19.  19 
 

Функция у=sinx, ее свойства и график.  
Гл.1, §4, 

№51-54 

 

20.  20 

 Функция у=sinx. Графическое решение 

тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

Гл.1, §4, 

№55-58 

 

21.  21 
 Самостоятельная работа «Функция 

у=sinx, ее свойства и график». 

Гл.1, §4, 

№59-62 
 

22.  22 
 Функции у=tgx  и y=ctgx, их свойства и 

графики. 

Гл.1, 53, 

№75-79 
 

23.  23 

 Функции у=tgx  и y=ctgx. Графическое 

решение тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

Гл.1, §5, 

№82-85 
 

24.  24 
 Обратные тригонометрические 

функции. 

Гл.1, §3-5, 

№86-88 
 

25.  25 

 Решение уравнений и неравенств, 

содержащих обратные 

тригонометрические функции. 

Гл.1, §6, 

№95-97 
 

26.  26 
 Самостоятельная работа «Обратные 

тригонометрические функции». 

Гл.1, §6, 

№98-101 
 

27.  27 

 Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме «Тригонометрические 

функции». 

№108-111 

№112,113 
 

28.  28 
 Контрольная работа №1 

«Тригонометрические функции». 

Гл.1, §1-6 

 
 

29.  29 
 Анализ контрольной работы, коррекция 

знаний. 

№119-122  

 
Метод координат в пространстве 15 часов 

 

30.  30 
 Прямоугольная система координат в 

пространстве 

П. 46 №400-401  

31.  31 
 Координаты вектора. Разложение 

вектора 

П. 47, №402, 

403, 405 
 

32.  32 
 Координаты вектора суммы, разности и 

умножения вектора на число. Диктант. 

П. 48,  №409-

412 
 

33.  33 
 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

П. 49, №424, 

426, 430 
 

34.  34 
 

Простейшие задачи в координатах. 
П. 50, 

№441,442 
 

35.  35 
 

Решение задач. 
П. 51, №444-

448 
 

36.  36 
 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

П. 51, №452, 

454, 456, 457 
 

37.  37 
 Самостоятельная работа по теме 

«Действия над векторами». 

П. 47-51, №467, 

469 
 

38.  38 
 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

№470-475  

39.  39  Решение задач. №476, 477  
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№ 

урока 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 

 Содержание материала 
Учебный 

материал 
Примеча

ние 

11А 

 

40.  40 
 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. 

П. 54,55, 

№478,479 
 

41.  41 
 Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос 

П. 56-57,  

№482, 485, 487 
 

42.  42 
 Решение задач. Самостоятельная работа 

«Симметрия в пространстве». 

П. 54-57, 

№486, 488,489 

 

43.  43 
 

Подготовка к контрольной работе. 
№490-494, 

№519,520 
 

44.  44 
 Контрольная работа №2 «Метод 

координат в пространстве». 

П.47-57  

 
Производная и её геометрический смысл 22 часа 

 

45.  45 

 Анализ контрольной работы, коррекция 

знаний. Предел последовательности 

(определение и свойства). 

Гл. 2, §1, № 

134, 135 
 

46.  46 
 Вычисление пределов 

последовательностей. 

Гл. 2, §1, 

№136-138 
 

47.  47 
 Самостоятельная работа «Предел 

последовательности». 

№139,140  

48.  48 
 Предел функции (определение, 

свойства).  

Гл. 2, §2, 

№141-143 
 

49.  49 
 

Вычисление пределов функций. 
Гл. 2, §2, №144, 

145 
 

50.  50 
 

Непрерывность функции. 
Гл. 2, §3, 

№147-150 
 

51.  51 
 

Определение производной. 
Гл. 2, §4, 

№156-159 
 

52.  52 

 Самостоятельная работа «Вычисление 

производной функции по 

определению». 

Гл. 2, §4, 

№160-162 
 

53.  53 
 Дифференцирование суммы, 

произведения и частного. 

Гл. 2, §5, 

№163-170 

 

54.  54 
 Дифференцирование сложной и 

обратной функции. 

Гл. 2, §5, 

№172-175 

 

 2 четверть 
 

 

55.  1 
 

Правила дифференцирования.  
Гл. 2, §6, 

№179-183 

 

56.  2 
 

Производная степенной функции. 
Гл. 2, §6, 

№185-188 

 

57.  3 
 Самостоятельная работа « Правила 

вычисления производных». 

Гл. 2, §6, 

№189-193 

 

58.  4 
 Производные некоторых элементарных 

функций. 

Гл. 2, §7, 

№196-201 

 

59.  5 
 Решение задач на нахождение 

производных элементарных функций. 

Гл. 2, §7, 

№202-208 
 

60.  6  Самостоятельная работа «Вычисление Гл. 2, §7,  
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№ 

урока 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 

 Содержание материала 
Учебный 

материал 
Примеча

ние 

11А 

производных». №215-217 

61.  7 
 

Геометрический смысл производной. 
Гл. 2, §8, 

№222-226 
 

62.  8 
 Уравнение касательной к графику 

функции. 

Гл. 2, §8, 

№227, 229, 232 
 

63.  9 
 Самостоятельная работа 

«Геометрический смысл производной». 

№237, 239, 

241 
 

64.  10 

 
Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме «Производная и ее 

геометрический смысл». 

Гл. 2, §6-8, 

№246, 248, 

250, 254, 255, 

257 

 

65.  11 

 Контрольная работа №3 по теме 

«Производная и ее геометрический 

смысл». 

Гл. 2, §1-8  

66.  12 
 Анализ контрольной работы. 

Коррекция знаний 

№260, 262, 263  

 
Цилиндр, конус, шар. 16 часов 

 

67.  13 
 

Понятие цилиндра.  
П.59,60 

№522,526 
 

68.  14 
 

Площадь поверхности цилиндра. 
П.59,60 

№525,528 
 

69.  15 
 

Решение задач.  
П.59,60, №529, 

531, 539 
 

70.  16 
 

Понятие конуса.  
П.61,62, 

№547,549 
 

71.  17 
 

Площадь поверхности конуса. 
П.63, 

№562,566 
 

72.  18 
 

Усеченный конус. 
П.63, №567, 

572 
 

73.  19 
 

Решение задач. 
П. 61-63, 

№612, 613, 614 
 

74.  20 
 Самостоятельная работа по теме 

«Цилиндр и конус». 

П. 61-63, 

№616, 618 
 

75.  21 
 Сфера и шар. Уравнение сферы. 

 

П.64-65, №575, 

577,582,586 
 

76.  22 
 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. 

П.66, 

№584,587 
 

77.  23  Касательная плоскость к сфере.  П.67, 590, 592  

78.  24 
 

Площадь сферы. 
П.68, 

№593,595 
 

79.  25 
 Самостоятельная работа по теме 

«Сфера и шар». 

№598, 600  

80.  26 
 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

№630, 632  

81.  27 
 Решение задач, подготовка к 

контрольной работе. 

П.59-68, 

№639,641№644, 

646, 
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№ 

урока 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 

 Содержание материала 
Учебный 

материал 
Примеча

ние 

11А 

82.  28 
 Контрольная работа №4 по теме 

«Цилиндр. Конус. Шар». 

П.59-68  

 
Применение производной к исследованию функции 16 часов 

 

83.  29 

 Анализ контрольной работы, коррекция 

знаний. Возрастание и убывание 

функции. 

Гл.3, §1, №267, 

269, 270 
 

84.  30 
 Решение задач  на возрастание и 

убывание функции.  

Гл.3, §1, №272, 

274 

 

85.  31 
 

Экстремумы функции. 
Гл.3, §2, №275, 

276, 278 

 

86.  32 

 Решение задач  на экстремумы 

функции. Самостоятельная работа 

«Экстремумы функции». 

Гл.3, §2, 

№278 

 

87.  33 
 Возрастание и убывание и экстремумы 

функции. 

Гл.3, §2, №279, 

280 

 

88.  34 

 Наибольшее и наименьшее значения 

функции, непрерывной на отрезке 

(изучение алгоритма). 

Гл.3, §3, №281, 

283, 285 

 

89.  35 
 Задачи на нахождение наибольшего 

(наименьшего) значения величин. 

Гл.3, §3, №286, 

288, 298 

 

90.  36  Контрольная работа за 1 полугодие.   

91.  37 

 Анализ контрольной работы, коррекция 

знаний. Производная второго порядка, 

выпуклость и точки перегиба. 

Гл.3, §4, №303, 

305, 307 

 

92.  38 
 

Асимптоты графиков функций. 
Гл.3, §5, №310, 

311 

 

93.  39 

 Применение производной к построению 

графиков функций (изучение 

алгоритма). 

Гл.3, §5, № 

308, 312 

 

94.  40 

 Построение графиков функций, 

содержащих асимптоты, с помощью 

производной.  

Гл.3, §5, №315, 

316 

 

  
  

3 четверть 

  

95.  1 

  Применение производной к 

построению графиков функций, 

имеющих асимптоты. 

Гл.3, §5, №333, 

335 

 

96.  2 
 

Построение графиков функций. 
Гл.3, §5, №319, 

322 

 

97.  3 

 Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме «Применение 

производной к исследованию функции» 

Гл.3, §5, №323, 

325 

 

98.  4 

 Контрольная работа №5 по теме 

«Применение производной к 

исследованию функции» 

Гл.3, §1-5  

 
 

Объемы тел 17 часов 
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№ 

урока 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 

 Содержание материала 
Учебный 

материал 
Примеча

ние 

11А 

 

99.  5 

 Анализ контрольной работы, коррекция 

знаний. Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

П.74,75, 

№647,648 
 

100.  6 

 Объем прямоугольной призмы, 

основанием которой является 

прямоугольный треугольник. Объем 

прямой призмы. 

П.76,  

№659,668 
 

101.  7 
 

Объем цилиндра. 
П.77,  

№666,669 
 

102.  8 
 Самостоятельная работа по теме 

«Объем призмы и цилиндра». 

П.77,  

№668,670 
 

103.  9 
 Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла.  

П.78,  

№673,678 

 

104.  10 
 

Объем наклонной призмы. 
П.79,  

№676,679 
 

105.  11  Объем пирамиды П.80, №684,689  

106.  12 

 Объем усеченной пирамиды. 

Самостоятельная работа «Объем 

призмы и пирамиды». 

П.80 

№690, 693 
 

107.  13 
 

Объем конуса. 
П.81,  

№701,703 

 

108.  14 

 
Решение задач. Математический 

диктант. 

П.81,  

№708,709 

 

109.  15 
 Контрольная работа №6 «Объем 

многогранников». 

П. 74-81  

110.  16 
 Анализ контрольной работы, коррекция 

знаний. Объем шара. 

П.82,83, 

№710,714 
 

111.  17  Объем шарового сегмента. П.82, №720,722  

112.  18 
 Объем  шарового слоя и шарового 

сектора. 

П.82,  

№750,752 
 

113.  19 
 Самостоятельная работа по теме 

«Объем шара и его частей». 

№751, 754, 757  

114.  20 
 Площадь сферы. 

 

П.84, 

 № 723, 724  
 

115.  21 
 Контрольная работа №7 «Объем 

шара и его частей». 

  

 
Первообразная и интеграл 15 часов 

 

116.  22 
 Анализ контрольной работы, коррекция 

знаний. Первообразная. 

Гл. 4, §1, 352, 

354 
 

117.  23 
 Свойство первообразной. 

 

Гл. 4, §1,№ 355  

118.  24 
 

Правила нахождения первообразных. 
Гл. 4, §2, 

№356-359 

 

119.  25  Самостоятельная работа «Вычисление Гл. 4, §2,  
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№ 

урока 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 

 Содержание материала 
Учебный 

материал 
Примеча

ние 

11А 

первообразных». №360-363 

120.  26 
 

Площадь криволинейной трапеции. 
Гл. 4, §3, №365, 

366 

 

121.  27 
 

Интеграл. 
Гл. 4, §3, 

№367-370 

 

122.  28 
 

Вычисление интегралов. 
Гл. 4, §3, 

№372-375 

 

123.  29 
 Вычисление площадей фигур с 

помощью интегралов. 

Гл. 4, §4,№376, 

378 

 

124.  30 
 Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

Гл. 4, §4,№ 380, 

382 

 

125.  31 

 Самостоятельная работа «Интеграл и 

вычисление площадей с помощью 

интегралов». 

Гл. 4, §4,№ 381, 

383 

 

126.  32 
 Применение интегралов для решения 

физических задач. 

Гл. 4,§4, 5 

№378,384 

 

127.  33 
 Простейшие дифференциальные 

уравнения. 

Гл. 4,§6, №386, 

388 

 

128.  34 
 Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме «Интеграл». 

Гл. 4, §1-5, 

№390, 391, 393 

 

129.  35 
 Контрольная работа №8 по теме 

«Интеграл». 

Гл. 4, §1-5  

130.  36 
 Анализ контрольной работы, коррекция 

знаний. 

№395, 400  

 Комбинаторика 13 часов 

131.  37 
 

Математическая индукция. 
Гл. 5, §1,  

№405, 407 
 

132.  38 

 Применение метода математической 

индукции. 

 

Гл. 5, §1,  

№408 
 

133.  39 
 

Правило произведения.  
Гл. 5, §2,  

№409, 411, 414 
 

134.  40 
 

Размещение с повторениями. 
Гл. 5, §2,  

№416, 418, 420 
 

135.  41 

 

Перестановки. 

Гл. 5, §3,№422, 

424, 426  

 

 

136.  42 
 

Перестановки с повторением. 
Гл. 5, §3,№432, 

434 
 

137.  43 

 

Размещения без повторений. 

Гл. 5, §4, №435, 

436, 438, 

440,442 

 

138.  44 
 

Сочетания без повторений. 
Гл. 5, §5, №445, 

446, 448, 451 
 

139.  45 

 Самостоятельная работа 

«Перестановки. Размещения. 

Сочетания». 

Гл. 5, §5, №454, 

456,  
 

140.  46  Сочетания с повторениями. Гл. 5, §6, №466,  
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№ 

урока 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 

 Содержание материала 
Учебный 

материал 
Примеча

ние 

11А 

 467 

141.  47 
 Бином Ньютона. 

 

Гл. 5, §5, №461, 

462 
 

142.  48 

 
Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

Гл. 5, §1-6, 

№473, 474, 477, 

479 

 

143.  49 
 Контрольная работа № 9 

«Комбинаторика». 

Гл. 5, §1-6,  

 
 

Элементы теории вероятностей 11 часов 
 

144.  50 
 Анализ контрольной работы, коррекция 

знаний. Виды событий. 

Гл.6, §1, №509, 

512, 514, 515 
 

145.  51 
 

Вероятность события. 
Гл.6, §1, №516, 

518, 519, 521 
 

146.  52 
 

Сложение вероятностей. 
Гл.6, §2, №522, 

524, 525, 527 
 

147.  53 

 Решение задач на сложение 

вероятностей. Самостоятельная работа 

«Виды событий. Вероятность событий». 

Гл.6, §2, №528, 

530 
 

148.  54 
 Условная вероятность. Независимость 

событий. 

Гл.6, §3, №531, 

533, 534 
 

149.  55 

 
Вероятность произведения 

независимых событий. 

Гл.6, §4, №539, 
541, 543, 545, 

547 

 

150.  56 
 Решение задач на вероятность 

произведения независимых событий. 
Гл.6, §4, №540, 

546 

 

151.  57 
 Самостоятельная работа «Задачи на 

вероятность». 

Гл.6, §4, №548  

152.  58 
 

Формула Бернулли. 
Гл.6, §5, №550, 

551, 553 
 

153.  59 

 Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме «Элементы теории 

вероятностей». 

Гл.6, §1-5, 

№554-557, 563, 

564 

 

154.  60 
 Контрольная работа №10 по теме 

«Элементы теории вероятностей». 

Гл.6, §1-5  

 4 четверть 

 Комплексные числа  14 часов 

155.  1 

 Анализ контрольной работы, коррекция 

знаний. Определение комплексных 

чисел. Сложение и умножение 

комплексных чисел. 

Гл.7, §1, №585, 

587, 590 
 

156.  2 
 

Комплексно сопряженные числа.  
Гл.7, §2, №595, 

596,  
 

157.  3 
 

Модуль комплексного числа. 
Гл.7, §2, №597, 

602, 
 

158.  4  Вычитание и деления комплексных Гл.7, §2, №599,  
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№ 

урока 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 

 Содержание материала 
Учебный 

материал 
Примеча

ние 

11А 

чисел. 600,605 

159.  5 
 Геометрическая интерпретация 

комплексного числа. 

Гл.7, §3,№ 615, 

619, 620 
 

160.  6 
 Тригонометрическая форма 

комплексного числа. 

Гл.7, §4,№ 

624,626, 629 
 

161.  7 

 Умножение и деление комплексного 

числа, записанного в 

тригонометрической форме. 

Гл.7, §5,№ 632, 

633, 636 
 

162.  8 
  

Формула Муавра. 

Гл.7, §5, №639, 

641 
 

163.  9 
 Квадратное уравнение с комплексной 

переменной. 

Гл.7, §6, №643, 

646, 649 
 

164.  10 
 Извлечение корня из комплексного 

числа.  

Гл.7, §7, №657, 

659, 662 
 

165.  11 
 

Алгебраические уравнения. 
Гл.7, §7, №667, 

669, 678 
 

166.  12 
 Самостоятельная работа «Действия с 

комплексными числами». 

Гл.7, §7,№673, 

680, 681 
 

167.  13 
 Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме «Комплексные числа». 

№682, 683, 684  

168.  14 
 Контрольная работа №11 по теме 

«Комплексные числа». 

Гл.7, §1-7  

 
 

Итоговое повторение по геометрии 14 часов 

 

169.  15 

 Анализ контрольной работы, коррекция 

знаний. Аксиомы стереометрии и их 

следствия.  

П.1-3, №4, 6, 8, 

9 
 

170.  16 
 Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. 

П.4-6, №16, 18, 

20, 22 

 

171.  17 

 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах.  

П.15-18, №204, 

206, 208 
 

172.  18 
 

Угол между прямой и плоскостью. 
П.19-20, №209, 

211, 212 
 

173.  19 
 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

П. 22-24 

№214, 216,217 
 

174.  20 
 Многогранники и площади их 

поверхностей. 

П. 30,32-34,36, 

№292, 296, 298 
 

175.  21 
 Самостоятельная работа 

«Многогранники» 

П. 30,32-34,36, 

№302, 304 
 

176.  22 
 

Векторы в пространстве. 
П. 38-42, №392, 

394, 396 
 

177.  23 
 

Действия над векторами. 
П. 43-49, 

№397,399. 
 

178.  24 
 Тела вращения и площади их 

поверхностей. 

П.59-64, №604, 

606, 609 
 

179.  25  Объемы многогранников. П. 75-80, №732,  
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№ 

урока 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 

 Содержание материала 
Учебный 

материал 
Примеча

ние 

11А 

735, 738 

180.  26 
 

Объемы тел вращения. 
П. 81-84, №758, 

760, 762 
 

181.  27 
 Самостоятельная работа «Площади 

поверхности и объемы». 

№767  

182.  28 
 Решение задач по всему курсу 

геометрии. 

№769,777, 779  

 
 

Итоговое повторение курса  алгебры и начала анализа 22 часа 

183.  29 

 Решение уравнений с одним 

неизвестным методом разложения на 

множители и методом введения нового 

неизвестного. 

Гл.8, §1, п 1-3, 

№814, 816, 818, 

820 

 

184.  30 

 Решение уравнений с одним 

неизвестным функционально-

графическим методом и методом 

перехода от уравнения φ(f(x))= φ(g(x)) к 

уравнению f(x)= g(x). 

Гл.8, §1, п 1-3, 

№877, 878, 860 

 

185.  31 

  Решение уравнений с одним 

неизвестным с применением 

нескольких методов. 

Гл.8, §1, п 3, 

№882, 884 

 

 

186.  32 
 Решение уравнения с одним 

неизвестным, содержащим модуль. 

№810, 811, 813  

187.  33 
 Аналитические приёмы решения 

уравнений с двумя неизвестными. 

№832, 835, 837  

188.  34 
 Графические приёмы решения 

уравнений с двумя неизвестными. 

№880, 881,885  

189.  35 
  Решение показательных неравенств с 

одним неизвестным 

Гл.8, §1, п 4, 

№903, 905, 907 

 

190.  36 

 Решение логарифмических неравенств с 

одним неизвестным. 

Гл.8, §1, п 4, 

№911, 913, 

914,909,  

 

191.  37 

 Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными методами сложения и 

подстановки. 

Гл.8, §1, п 4, 

№938, 940,942 

 

192.  38 

 Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными методам равносильных 

преобразований. 

Гл.8, §1, п 4, 

№945, 946, 950 
 

193.  39 

 Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными функционально-

графическим методом. 

Самостоятельная работа "Решение 

систем уравнений". 

Гл.8, §1, п 4, 

№953, 955 

 

194.  40 

 Изображение на координатной 

плоскости решений неравенств и 

систем неравенств с двумя 

неизвестными. 

№964  

195.  41 
  

Подходы к решению задач с 

№959  

https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140628890
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140628890
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140628890
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140628890
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140629332
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140629332
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140629332
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140629332
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140629332
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140628519
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140628519
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140628519
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140630346
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140630346
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140632017
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140632017
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140633594
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140633594
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140629345
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=140629345
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142160634
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142160634
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142162158
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142162158
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142162158
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142160192
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142160192
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142160192
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142161919
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142161919
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142161919
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142164916
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142164916
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142164916
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142164916
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142165205
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142165205
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№ 

урока 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 

 Содержание материала 
Учебный 

материал 
Примеча

ние 

11А 

параметрами. 

196.  42 
 Решение задач с параметрами 

графическим методом. 

№960  

197.  43 
  Решение задач с параметрами 

аналитическим методом. 

№962, 963  

198.  44 
 Решение тригонометрических 

уравнений. 

№863, 865, 868  

199.  45  Решение иррациональных уравнений. №858, 859  

200.  46  Итоговая контрольная работа за год.   

201.  47 
 Анализ контрольной работы, коррекция 

знаний. Производная. 

Гл.2,§4-8, 

№234, 254, 256 
 

202.  48 
 Применение производной. Гл.3,§1-4, 

№319, 322, 325 

 

203.  49 
 Текстовые задачи. №965, 967, 970, 

973, 975 
 

204.  50   Решение текстовых задач. №975,978, 980  

 

https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142165205
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142983606
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142983606
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142985499
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=142985499
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=143829599
https://ruobr.ru/s94/journal/plan/1647113/listmodal/?lesson=143829781
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Учебно-методические средства обучения 
 Аудиторная доска 

 Компьютер 

 Проектор 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алгебра и начала математического анализа, 11 класс :учеб. для общеобразоват. организаций : 

базовый и углубл. Уровни /[Ю.М Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин]. –4-е 

изд.—М. : Просвещение, 2017.—384 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа, 11 : дидактические материалы / [М.И. Шабунин, 

М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, О.Н. Доброва]. – М.: Просвещение,2017 

3. Геометрия, 10-11:учебник для образовательных учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.-15-е  изд., доп. –М. : Просвещение 2015.-256 с. 

4. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 11 класса / [А.П. Ершова, В.В. 

Голобородько] — М.: Илекса , —2016, —176с.  

5. Алгебра и начала анализа: Тематические тесты для 11 кл.: базовый и профильный уровни/ 

Ю.В.Шепелева. – М.: Просвещение, 2016 

6. Изучение алгебры и начала математического анализа в 11 классе: книга для учителя / 

[Н.Е.Фёдорова, М.В. Ткачёва]. – М.: Просвещение, 2017 

7. Научно-теоретический методический журнал «Математика в школе» 

8. Интернетресуры: 

http://ege.edu.ru 

https://mathb-ege.sdamgia.ru 

https://www.yaklass.ru 

 

http://ege.edu.ru/
https://mathb-ege.sdamgia.ru/
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся   

по математике   

 
 Устный опрос учащихся  

 Письменные работы учащихся  

 Контрольные работы  

 Тестовые задания 

 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего учебного курса. 

   Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными,  или тестовыми 

заданиями. 

 

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию учебной дисциплины; 

- правильно выполнил чертежи, рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания - 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 или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала, определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

чертежах, рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

Критерии оценивания письменных работ учащихся 
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Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, чертежах, рисунках или графиках (если 

эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах, рисунках или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

по данной теме в полной мере. 

Критерии оценивания контрольных работ 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения, вычисления; 

негрубая ошибка (погрешность) отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

недочет – неправильное представление об объекте, не влияющее кардинально на знания определенные 

программой обучения; 

мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или 

решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания учебного материала. Требовать от учащихся определений, которые не входят в 

школьный курс – это, значит, создавать проблемы, связанные с нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 

Исходя из норм пятибалльной системы, заложенных во всех предметных областях, выставляются 

отметки: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов и одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного материала): 

Критерии оценивания тестовых заданий  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

86 – 100%%  отлично 

71 -85%% хорошо 

51 -70%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

 


