


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по математике 11 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне и содержит в 

себе два предмета: алгебра и начала анализа и геометрия, которые ведутся отдельно в течение недели. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе учебной программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Математика 5-11 кл. / Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк – М.: Дрофа, 2007 г./, 

рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации, типовых авторских программ по алгебре и началам анализа КолягинаЮ.М., геометрии Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др.; примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования. С учетом преемственности и направленности 

класса реализуются программа профильного уровня на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004г., №1089),  

− Примерной программы по математике;  

− Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), курса внеурочной 

деятельности в МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова». 

− Учебного плана 11-х классов МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова» на 2020-

2021 учебный год. 

− Перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова» на 2020-2021 учебный год. 

− Тематического планирования по математике (профильное обучение)  10-11 кл.: пособие для учителя / 

сост. Т.А. Бурмистрова  

Рабочая программа     ориентирована     на     использование учебников 
1. Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.  Алгебра и начала математического анализа. 11 класс; 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия в 10-11 класс. М., 2014; 

3. М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва и др. Дидактические материалы к учебнику алгебра и начала математического 

анализа. М. Просвещение, 2019. 

4.  В.И. Глизбург. Контрольные работы по курсу алгебры, 11 (под ред. А.Г. Мордковича);  

5. Звавич Л.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии 10-11 класс. М., 2014;  

а также дополнительных пособий  для учителя: 
• А.Г. Мордкович  Алгебра.  10-11.Методическое пособие для учителя 

• Алгебра и начала математического анализа, методические рекомендации 11 класс: пособие для учителей 

образовательных организаций . Н.Е Федорова, М.В. Ткачева. М., Просвещение, 2015. 

• Единый государственный экзамен 2020. Математика. Учебно-тренировочные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ авторы-составители: Ященко И.В., Семенов А.Л., Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д., Захаров П.И., 

Панферов В.С., Посицельский С.Е., Семенов А.В., Семенова М.А., Сергеев И.Н., Смирнов В.А., Шестаков С.А., 

Шноль  Д.Э. – М.: Интеллект-Центр, 2020.     

       

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей и 

задач  

Цели курса:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

•  овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне;  

•  развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие 

математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности; 

•  воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса.  

. Задачи курса:  

▪  развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений;  



▪  получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов; 

▪ формирование у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры;  

▪  формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты;  

▪  развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру;  

▪  овладеть символическим языком математики, выработать формально-оперативные 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.  

 

В соответствие с федеральным базисным учебным планом на изучение математики на профильном 

уровне в 11 классе отводится 8 часов в неделю. Курс математики 11 класса состоит из следующих 

предметов: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и 

теории вероятности» "Планиметрия", которые изучаются по расписанию в течение недели. В соответствии с 

этим составлено тематическое планирование: алгебра и начала анализа из расчета 5 часов в неделю,  

геометрия – 3 часа в неделю. Исходя из расписания уроков и каникул календарно-тематическое 

планирование составлено на 272 урока. 

Изменение часов по некоторым темам основано на практическом опыте преподавания математики в 11 

классе. Дополнительно проводится пробное тестирование в формате ЕГЭ: тестирование в первом 

полугодии, зачет по алгебре и отдельно по геометрии за первое полугодие, три тестирования во втором 

полугодии. Контрольных работ за год – 14. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 

самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов. 

Учебно-тематический план. 
№  Название темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/р /зачет 

 Алгебра и начала математического анализа 160 ч  

1 Повторение материала 10 класса. 8 ч 1 

2 Тригонометрические функции 21 ч 1/1 

3 Производная и её геометрический смысл 29 ч 1 

4 Применение производной к исследованию функций 25 ч 1/1 

5 Первообразная и интеграл. 20 ч 1 

6 Комбинаторика 10 ч 1 

7 Элементы теории вероятностей 11 ч 1/1 

8 Комплексные числа 10 1 

9 Уравнения и неравенства. 20 1 

10 Итоговое повторение. 6  

 Стереометрия 74 ч  

11 Повторение курса стереометрии 10 класса 4 ч  

12 Метод координат в пространстве. 22 ч 1/1 

13 Цилиндр, конус, шар. 20ч 1/1 

14 Объемы тел. 24 ч 2/1 

15 Планиметрия 28 ч 1 

16 Итоговое повторение. 4ч  

17 Тестирование в формате ЕГЭ  10 



 

Литература: 

1. Ю.М.Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е Фёдорова, М.И. Шабунин. Алгебра и начала математического анализа: 

учебник для 11 кл общеобразовательных организаций базовый и углубленный уровни / М. : Просвещение, 

2019. 

2. В.И. Глизбург Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 11 кл общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень) / М.: Мнемозина, 2008. 

3. М.В. Ткачёва, Н.Е Фёдорова, М.И. Шабунин.  Алгебра и начала математического анализа. 11 кл. : 

Дидактические материалы: для общеобразовательных организаций: Учебное пособие / М. : Просвещение, 

2019. 

4. Н.Е Фёдорова.   Алгебра и начала математического анализа. 10-11 кл. : Методические рекомендации: для 

общеобразовательных организаций: Учебное пособие / М. : Просвещение, 2019. 

5. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов.  Геометрия: учебник для 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений / М.: 

Просвещение, 2006. 

6. С.М. Саакян, В.Ф. Бутусов.  Изучение геометрии в 10 – 11 кл. : методические рекомендации к учебнику. 

Книга для учителя / М.: Просвещение, 2004. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Личностные  

У ученика будут сформированы:  

1) ответственное отношение к учению;  

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, сознательному отношению к непрерывному образованию, как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  

6) способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8) навыки сотрудничества в процессе учебной, учебно-исследовательской, общественной деятельности.  

9) способность и готовность вести диалог с другими людьми в процессе совместной деятельности.  

10) исследовательские умения, необходимые в освоении будущих творческих профессий;  

 

Метапредметные  

регулятивные  

Ученик научится:  

1. формулировать и удерживать учебную задачу;  

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;  

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

4. предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5. составлять план и последовательность действий;  

6. осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

7. адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения;  

8. сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

Ученик получит возможность научиться:  

1. определять последовательность промежуточных целей и соответствующим действий с учётом конечного 

результата;  

2. предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3. осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;  

4. выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;  

познавательные  

Ученик научится:  

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2. использовать общие приёмы решения задач;  



3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

4. осуществлять смысловое чтение;  

5. моделировать явления и процессы, протекающие по экспоненциальной и логарифмической зависимости, с 

помощью формул и графиков показательной функции;  

6. исследовать реальные процессы и явления, протекающие по законам показательной логарифмической 

зависимости, с помощью свойств показательной и логарифмической функции.  

7. самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных математических 

проблем;  

8. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с предложенным 

алгоритмом;  

9. понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; самостоятельно определять цели деятельности по изучению 

элементарных функций и их применению, использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей;  

10. находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решит, в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации;  

Ученик получит возможность научиться  

1. устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

2. формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности);  

3. видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

4. выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

5. планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

6. выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

7. интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

8. оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

9. устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;  

коммуникативные  

Ученик научится:  

1. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников;  

2. взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

3. прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4. разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

5. координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6. аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности.  

 

Предметные  

●сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;  

● сформированность математического типа мышления, владение математической терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами;  

●владение и применение методами доказательств и алгоритмов решения;  

●владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, и их основных 

свойствах;  

● знания основных определений, свойств, теорем, формул и умения их применять; доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач;  

●сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат.  

Ученик научится:  

● решать простые задачи по всем изученным темам; выполнять чертежи;  

● анализировать решение математических задач;  

● изображать основные геометрические тела; выполнять чертежи по условию задач;  



● решать простейшие задачи и задачи повышенного уровня на нахождение значений величин.  

Ученик получит возможность:  

● распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

●описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об 

этом расположении; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

●использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;  

●формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов, об идеях и методах математики;  

● развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе;  

● овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин. 

 

Содержание рабочей программы 
1.  Повторение материала 10 класса (8 часов) 
2. Тригонометрические функции (21 часов)  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x.  

(Формирование представлений об области определения и множестве значений тригонометрических функций; о 

нечётной и чётной функциях; о периодической функции; о периоде функции; о наименьшем положительном 

периоде; формирование умений находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня; овладение умением свободно строить 

графики тригонометрических функций и описывать их свойства).   

 

3. Производная и её геометрический смысл (29часа)  

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых 

элементарных функций. Геометрический смысл производной.  

( Формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской кривой, о касательной к графику 

функции, о производной функции, о физическом смысле производной, о геометрическом смысле производной, о 

скорости изменения функции, о пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных элементарных 

функций; формирование умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных функций 

простого и сложного аргумента; овладение умением находить производную любой комбинации элементарных 

функций; овладение навыками составления уравнения касательной к графику функции при дополнительных 

условиях, нахождения углового коэффициента касательной, точки касания). 

 

4. Применение производной к исследованию функций (25 часов)  

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к построению 

графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба.  

(Формирование представлений о промежутках возрастания и убывания функции, о достаточном условии 

возрастания функции, о промежутках 

монотонности функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о точках экстремума, 

о критических точках; формирование умения строить эскиз графика функции, если задан отрезок, значения 

функции на концах этого отрезка и знак производной в некоторых точках функции; овладение умением 

применять производную к исследованию функций и построению графиков; овладение навыками исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, точки 

перегиба и интервалы выпуклости).  

5. Первообразная и интеграл (20 часов)  

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 

Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов.  

(Формирование представлений о первообразной функции, о семействе первообразных, о дифференцировании и 

интегрировании, о таблице первообразных, о правилах отыскания первообразных; формирование умений 

находить для функции первообразную, график которой проходит через точку, заданную координатами; 

овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками функций y = f(x) и y = 

g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = h(x).  

 

6. Комбинаторика (10 часов)  

Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. 

Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.  



(Развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений (как самостоятельным разделом 

математики и в дальнейшем – с аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома 

Ньютона (с которой учащиеся лишь знакомились в курсе 10 класса).  

 

7. Элементы теории вероятностей (11 часов) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. 

Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли.  

(Сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать задачи на применения 

теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух 

независимых событий).  

 

8. Комплексные числа (10 часов)  

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно сопряжённые 

числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и деления. Геометрическая интерпретация 

комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление 

комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с 

комплексным неизвестным. Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения.  

(Научить представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической формах; изображать число 

на комплексной плоскости; научить выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, 

записанных в алгебраической форме; операции умножения и деления чисел, представленных в 

тригонометрической форме).  

 

9. Уравнения и неравенства с двумя переменными (20 часов)  

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие параметры.  

(Обучить приёмам решения уравнений, неравенств и систем уравнений и неравенств с двумя переменными).  

 

10.Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (6 часов)  

(Обобщить и систематизировать знания за курс алгебры 7-11 классов. Подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ).  

 

11. Повторение материала по стереометрии 10 класса (4 часа) 
12. Векторы в пространстве (4 часа)  

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. 

Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. Изображение 

пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические сведения.  

( Сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные операции над векторами). 

  

13. Координаты точки и координаты векторов в пространстве. Движения (18 часов).  

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в 

пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения в пространстве. 

(Обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых координатах и векторах; познакомить с 

полярными и сферическими координатами).  

 

14. Цилиндр, конус, шар (20часов)  

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Многогранники, 

вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения.  

(Выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел вращения).  

 

15. Объем и площадь поверхности (24часов)  

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы. Принцип 

Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем шара и его частей. Площадь 

поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его 

частей.  

( Систематизация изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов).  

 

16. Планиметрия. Углы. Треугольники. Четырехугольники. Окружность (28 часов) 

(Повторить, обобщить и систематизировать знания учащихся) 

17. Повторение (геометрия) (4часа)  

( Повторить и обобщить материал, изученный в 7 -9 классах и 10-11 классах).  



Календарно-тематический план по алгебре и началам анализа 11 класса 

(профильное) 

 
Предмет    Алгебра и начала математического анализа     класс 11 «Б  » 

ФИО учителя  Самойлова Ирина Николаевна 

Базовый учебник для учащихся  (автор, издательство, год издания) Ю.М. Колягин, М., Просвещение.2019 

Количество часов в неделю   5    Общее количество часов за год     170 

 
№ урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Дата Факти

чески 

 Повторение (8ч)   

1 Тригонометрические формулы. 1   

2 Тригонометрические уравнения. 1   

3 Степенная , показательная и логарифмическая функции 1   

4 Показательные уравнения и неравенства 1   

5 Логарифмические уравнения и неравенства 1   

6 Многочлены. Деление многочленов 1   

7,8 Входная контрольная работа 2   

 Тригонометрические функции (21 ч)   

9 Область определения тригонометрических функций 1   

10 Множество значений тригонометрических функций 1   

11 Четность, нечетность тригонометрических функций. 1   

12 Периодичность тригонометрических функций. 1   

13 
Нахождение наименьшего периода тригонометрических 

функций 

1   

14 Свойство функции у=соs x  1   

15 График функции у=соs x 1   

16 Построение графика  функции у=kсоs (mx+n)+b 1   

17 Свойство функции у= sinx 1   

18 График функции у= sinx 1   

19 Построение графика  функции у=ksin (mx+n)+b 1   

20 Свойство функций у=tgx и у=ctgx 1   

21 Графики функций у=tgx и у=ctgx 1   

22 Построение графика  функции у=ktg (mx+n)+b 1   

23 Функция y=arcsin x 1   

24 Функция y=arccos x 1   

25 Функции y=arctg x  и y=arcctg x 1   

26 Свойства и графики тригонометрических функций 1   

27 Свойства и графики обратных тригонометрических функций 1   

28 
Контрольная работа №1 по теме: 

«Тригонометрические функции» 

1   

29 Зачет по теме: "Тригонометрические функции" 1   

 Производная и её геометрический смысл (29 ч)   

30 Предел последовательности 1   

31 Свойства сходящихся последовательностей 1   

32 Предел монотонной последовательности 1   

33 Вычисление пределов последовательностей 1   

34 Предел функции 1   

35 Различные типы пределов 1   

36 Свойства пределов функций 1   

37 Непрерывность функции 1   

38 Свойства функций, непрерывных на отрезке 1   

39 Определение производной 1   

40 Нахождение производных некоторых функций 1   

41 Дифференцирование суммы, произведения, частного 1   



№ урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Факти

чески 

42 
Вычисление производной суммы, произведения, частного 

функций 

1   

43 Производная сложной функции 1   

44 Производная обратной функции 1   

45 Производная степенной функции 1   

46 Вычисление производной степенной функции 1   

47 Производные элементарных функций 1   

48 Вычисление производных элементарных функций 1   

49 Вычисление производных элементарных функций 1   

50 Угловой коэффициент прямой 1   

51 Геометрический смысл производной 1   

52 Уравнение касательной к графику функции 1   

53 Дифференциал функции 1   

54 Применение геометрического смысла производной 1   

55 Геометрический смысл производной в заданиях ЕГЭ 1   

56 
Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 

"Производная" 

1   

57,58 
Контрольная работа №2 по теме:  

«Производная и ее геометрический смысл» 

2   

 Применение производной к исследованию функций (25 ч)   

59 Возрастание и убывание функции 1   

60 Теорема Лагранжа 1   

61 Нахождение промежутков возрастания и убывания функции 1   

62 Экстремумы функции 1   

63 Теорема Ферма 1   

64 Нахождение экстремумов функций 1   

65 Экстремумы функций в заданиях ЕГЭ 1   

66 Наибольшее и наименьшее значение функции 1   

67 Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке 1   

68 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 1   

69 
Задания исключения на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции 

1   

70 Производная второго порядка 1   

71 Выпуклость функции 1   

72 Точки перегиба 1   

73 Асимптоты 1   

74 Графики функций 1   

75 Построение графиков функций 1   

76 Построение графиков сложных функций 1   

77 
Урок обобщение и систематизации знаний по теме: 

"Применение производной к исследованию функций" 

1   

78,79 
Контрольная работа №3 по теме:  

 «Применение производной к исследованию функций». 

2   

80 Механический смысл производной 1   

81 
Решение заданий ЕГЭ на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции 

1   

82 Решение заданий ЕГЭ на применение производной 1   

83 Зачет по теме: "Производная и её применение" 1   

 Первообразная и интеграл (20 ч)   

84 Первообразная 1   

85 Свойство первообразной 1   

86 Правила нахождения первообразных 1   

87 Вычисление первообразных 1   

88 Вычисление первообразных с конкретным условием 1   



№ урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Факти

чески 

89 Площадь криволинейной трапеции 1   

90 Интеграл и его вычисление 1   

91 Нахождение площади криволинейной трапеции 1   

92 Вычисление интегралов сложных функций 1   

93 Формула Ньютона-Лейбница 1   

94 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Задачи 1,2 1   

95 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Задачи 3,4 1   

96 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Задача 5 1   

97 Применение интегралов для решения физических задач 1   

98 Простейшие дифференциальные уравнения 1   

99 
Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

"Первообразная и интеграл" 

1   

100,101 
Контрольная работа №4 по теме:  

«Первообразная и интеграл». 

2   

102 Решение заданий ЕГЭ на применение первообразной 1   

103 
Решение заданий ЕГЭ на применение первообразной и 

интеграла 

1   

 Комбинаторика (10 ч)   

104 Математическая индукция 1   

105 Метод математической индукции 1   

106 Правило произведения 1   

107 Размещения с повторениями. Перестановки 1   

108 Размещения без повторения 1   

109 Сочетания без повторений 1   

110 Бином Ньютона 1   

111 Сочетания с повторениями 1   

112 
Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 

"Комбинаторика" 

1   

113 Контрольная работа №5 по теме: «Комбинаторика» 1   

 Элементы теории вероятностей (11 ч)   

114 
Вероятность события.  

Классическое определение вероятности события 

1   

115 Сложение вероятностей 1   

116 Условная вероятность. Независимость событий 1   

117 Вероятность произведения независимых событий 1   

118 Решение задач на вычисление вероятности события 1   

119 Формула Бернулли 1   

120 Решение задач ЕГЭ на вычисление вероятности события 1   

121 Решение задач ЕГЭ на вычисление вероятности события 1   

122 
Урок обобщения и систематизации знаний по теме:  

"Элементы теории вероятностей" 

1   

123 
Контрольная работа №6  по теме:  

 «Элементы теории вероятностей » 

1   

124 Зачет по теме : "Комбинаторика. Теория вероятностей" 1   

 Комплексные числа (10 ч)   

125 
Определение комплексных чисел.  

Сложение и умножение комплексных чисел 

1   

125 Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа 1   

127 Операции вычитания и деления. 1   

128 Геометрическая интерпретация комплексного числа 1   

129 Тригонометрическая форма комплексного числа 1   

130 
Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме 

1   

131 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным 1   



№ урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Факти

чески 

132 
Извлечение корня из комплексного числа. 

Алгебраические уравнения 

1   

133 
Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 

"Комплексные числа" 

1   

134 Контрольная работа№7 по теме: «Комплексные числа» 1   

 Уравнения и неравенства (20 ч)   

135 
Общие сведения об уравнениях. 

 Метод разложения на множители 

1   

136 Метод введения нового неизвестного 1   

137 Функционально графический метод 1   

138 Решение уравнений с применением нескольких методов 1   

139 
Аналитический прием решения уравнений с двумя 

неизвестными 

1   

140 Графический прием решения уравнений с двумя неизвестными 1   

141 Основные понятия, связанные с решением неравенств 1   

142 Решение алгебраических неравенств 1   

143 Показательные неравенства 1   

144 Логарифмические неравенства 1   

145 
Способы и методы решения системы уравнений с двумя 

неизвестными 

1   

146 Решение системы уравнений с двумя неизвестными 1   

147 Линейные неравенства с двумя неизвестными и их системы 1   

148 Системы нелинейных неравенств 1   

149 Задания с параметрами. Задача 1-6 1   

150 Задания с параметрами. Задача 7-12 1   

151 Задания с параметрами. Задача 13-20 1   

152 
Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 

 "Уравнения и неравенства" 

1   

153,154 Контрольная работа №8 по теме: "Уравнения и неравенства" 2   

     

 Итоговое повторение (6ч)   

155 Решение тригонометрических уравнений 1   

156 Решение смешанных уравнений 1   

157 Решение показательных неравенств 1   

158 Решение логарифмических неравенств 1   

159 Применение производной к исследованию функции. Интеграл 1   

160 
Обобщающий урок по курсу:  

"Алгебра и начала математического анализа" 

1   

     

161-170 
Резерв   на проведение пробного тестирования и полугодового 

зачета 

10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по стереометрии 11класса 
Предмет     Геометрия     класс11 « А, Б  » 

ФИО учителя  Самойлова Ирина Николаевна 

Базовый учебник для учащихся  (автор, издательство, год издания) Атанасян Л. С. 

Количество часов в неделю   2    Общее количество часов за год     74 

 
№ урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Дата Фактиче

ски 

 Повторение (4ч)   

1 Параллельность в пространстве 1   

2 Перпендикулярность в пространстве 1   

3 Многогранники 1   

4 Решение задач по теме многогранники 

Самостоятельная работа по теме «Многогранники» 

1   

     

 Глава 4. Векторы в пространстве (4ч)   

5 Понятие вектора в пространстве. 1   

6 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 1   

7 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 1   

8 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 1   

     

 Глава 5. Метод координат в пространстве (19часа).    

 Координаты точки и координаты вектора (6ч)   

9 
Прямоугольная система координат в пространстве.  

Координаты вектора. 

1   

10 
Нахождение координат вектора. 

Связь между координатами векторов и координатами точек. 

1   

11 
Простейшие задачи в координатах. Координаты середины 

отрезка. Вычисление длины вектора по его координатам. 

1   

12 
Простейшие задачи в координатах.  

Расстояние между двумя точками 

1   

13 Решение простейших задач в координатах. 1   

14 Контрольная работа по теме «Векторы» 1   

     

 Скалярное произведение векторов. (11ч)   

15 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1   

16 Решение задач ЕГЭ на нахождения угла между прямыми 1   

17 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1   

18 
Решение задач на применение скалярного произведения 

векторов. 

1   

19 
Решение задач ЕГЭ на нахождения угла между прямой и 

плоскостью.  

1   

20 Уравнение плоскости через систему уравнений 1   

21 Уравнение плоскости через определитель 1   

22 Решение задач ЕГЭ на применение уравнения плоскости 1   

23 Решение задач ЕГЭ координатным методом 1   

24 Решение задач ЕГЭ координатным методом 1   

25 Зачет  по теме "Векторы в пространстве" 1   

 Движения. (1ч)   

26 
Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

1   

 Глава 4. Цилиндр, конус и шар ( 20 часов)    

 Цилиндр. (4ч)   

27 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 1   

28 Решение задач на нахождение площади поверхности цилиндра. 1   



№ урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Фактиче

ски 

29 Решение задач на тему «Цилиндр». 1   

30 Решение задач ЕГЭ на тему "Цилиндр" 1   

 Конус. (4ч)   

31 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 1   

32 Усеченный конус. 1   

33 Решение задач на тему «Конус». 1   

34 Решение задач ЕГЭ на тему "Конус" 1   

 Сфера. (12ч)   

35 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1   

36 Взаимное расположение сферы и плоскости 1   

37 Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 1   

38 Взаимное расположение сферы и прямой 1   

39 Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность 1   

40 Сфера, вписанная в коническую поверхность 1   

41 Решение задач на цилиндр. 1   

42 Решение задач на конус, шар 1   

43 Контрольная работа по теме:«Цилиндр. Конус. Шар» 1   

44 Решение задач ЕГЭ на тему "Сфера" 1   

45 Решение задач на комбинацию тел в пространстве 1   

46 Зачет по теме "Тела вращения" 1   

     

Глава 7. Объемы тел (24 часов)    

 Объем прямоугольного параллелепипеда. (2ч)   

47 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 1   

48 Вычисление объема  прямоугольного параллелепипеда. 1   

 Объем прямой призмы и цилиндра. (4ч)   

49 Объем прямой призмы.  1   

50 Объем цилиндра. 1   

51 Вычисление объема призмы и цилиндра 1   

52 Решение задач ЕГЭ на тему "Объем цилиндра и призмы" 1   

 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. (10ч)   

53 
Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 

Объем наклонной призмы. 

1   

54 Объем пирамиды. 1   

55 Объем усеченной пирамиды 1   

56 Решение задач на вычисление объема пирамиды . 1   

57 Решение задач ЕГЭ на тему "Объем пирамиды" 1   

58 Объем конуса. 1   

59 Объем усеченного конуса 1   

60 Решение задач на вычисление объема конуса 1   

61 Решение задач ЕГЭ по теме «Объем конуса» 1   

62 Контрольная работа  по теме «Объемы тел» 1   

     

 Объем шара и площадь сферы. (8ч)   

63 Объем шара. 1   

64 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 1   

65 Площадь сферы. 1   

66 Решение задач по теме «Объем шара» 1   

67 
Решение задач на комбинацию геометрических тел: шар и 

призма, шар и пирамида, шар и цилиндр 

1   

68 Решение задач ЕГЭ по теме "Объем шара и площадь сферы" 1   

69 Контрольная работа по теме «Объем шара и площадь сферы» 1   

70 Зачет по теме "Объемы тел" 1   

     



№ урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата Фактиче

ски 

                                    Повторение  (4ч)   

71 Призма. Пирамида  1   

72 Тела вращения 1   

73 Вычисление объемов тел 1   

74 Метод координат в пространстве 1   

 

 

Планиметрия 
Часов в неделю:  1     Всего часов:  28  

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
Дата Фактиче

ски 

1 Векторы на плоскости 1   

2 Решение задач на векторы 1   

3 Виды углов 1   

4 Углы в треугольнике 1   

5 Углы в четырехугольнике 1   

6 Углы в окружности 1   

7 Прямоугольный треугольник 1   
8 Свойства прямоугольного треугольника 1   

9 Нахождение элементов прямоугольного треугольника 1   
10 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1   
11 Равнобедренный треугольник 1   
12 Площадь треугольников 1   
13 Параллелограмм 1   
14 Ромб 1   
15 Прямоугольник. Квадрат 1   
16 Трапеция 1   
17 Площадь четырехугольников 1   
18 Окружность. Свойства касательной и секущих 1   
19 Окружность, вписанная в треугольник 1   
20 Окружность, описанная около треугольника 1   
21 Окружность, вписанная в четырехугольник 1   
22 Окружность, описанная около четырехугольника 1   
23 Площадь круга. Длина окружности 1   
24 Решение задач на треугольник 1   

25 Решение задач на прямоугольный треугольник 1   

26 Решение задач на четырехугольники 1   

27 Решение задач на окружность 1   

28 Зачет по курсу повторения планиметрии 1   

 


	матем 11АБ
	РП  11 математика  2020-2021 Колягин

