


                                                                             РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ:  

АЛГЕБРА  И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 11 КЛАСС 

на 2019-2020 учебный год 

ФГОС СОО                 

 

Рабочая программа по математике для 11 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями), на 

основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,  авторской программы «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия 10-11 класс» под редакцией Т.А.Бурмистрова, М.: «Просвещение», 2016г., 2019г. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и 

темам.  

Алгебра и начала математического анализа.  Всего 105 часов; в неделю 3 часа. 

Геометрия. Всего 70 часов; в неделю 2 часа. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

обязательного учебного предмета.  

Рабочая программа ориентирована на использование: УМК для 11 класса: 

1. Алгебра и начала математического анализа 10-11.Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др. Москва «Просвещение», 2018г. 

2.Геометрия 10 – 11. Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Москва «Просвещение», 2016г. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

  

Личностные результаты:  

- сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты:  

- 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 представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 



- владение  стандартными  приёмами  решения  рациональных  и  иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

- владение  основными понятиями  о  плоских  и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

- сформированность  представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли 

аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения' их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том 

числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

При изучении курса алгебры и начала анализа на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: 

«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 
вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных 

и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели 



Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

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

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

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

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения 

с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения математики на базовом уровне 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 понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

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

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

 

АЛГЕБРА 



уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

тригонометрические функции; 

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

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

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

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

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие 

и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

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

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

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

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

нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 



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

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

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

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

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

 анализа информации статистического характера. 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

1. Тригонометрические функции  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус и 

тангенс. Периодические функции. Свойства и графики тригонометрических функций. 

О с н о в н а я  цель: 

 расширить и закрепить знания и умения, связанные с тождественными преобразованиями тригонометрических выражений; 

 изучить свойства тригонометрических функций и познакомить учащихся с их графиками. 

Изучение темы начинается с вводного повторения, в ходе которого напоминаются основные формулы тригонометрии, известные из 

курса алгебры, и выводятся некоторые новые формулы. От учащихся не требуется точного запоминания всех формул. Предполагается 

возможность использования различных справочных материалов: учебника, таблиц, справочников. 

Особое внимание следует уделить работе с единичной окружностью. Она становится основой для определения синуса и косинуса числового 

аргумента и используется далее для вывода свойств тригонометрических функций и решения тригонометрических уравнений. 

Систематизируются сведения о функциях и графиках, вводятся новые понятия, связанные с исследованием функций (экстремумы, 

периодичность), и общая схема исследования функций. В соответствии с этой общей схемой проводится исследование функций синус, 

косинус, тангенс и строятся их графики.  

Требования к математической подготовке 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: 

• область определения и множество значений элементарных тригонометрических функций;  

• тригонометрические функции, их свойства и графики;  

уметь: 

• находить область определения и множество значений тригонометрических функций; 

• множество значений тригонометрических функций вида  kf(x) m, где f(x) - любая тригонометрическая функция; 

• доказывать периодичность функций с заданным периодом; 

• исследовать функцию на чётность и нечётность; 



• строить графики тригонометрических функций; 

• совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; 

• решать графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 

2. Производная 
Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная степенной функции с целым показателем. Производные 

синуса и косинуса. 

О с н о в н ы е  цели: 

 ввести понятие производной; 

 научить находить производные функций в случаях, не требующих трудоемких выкладок. 

При введении понятия производной и изучении ее свойств следует опираться на наглядно-интуитивные представления учащихся о 

приближении значений функции к некоторому числу, о приближении участка кривой к прямой линии и т. п. 

Формирование понятия предела функции, а также умение воспроизводить доказательства каких-либо теорем в данном разделе не 

предусматриваются. В качестве примера вывода правил нахождения производных в классе рассматривается только теорема о 

производной суммы, все остальные теоремы раздела принимаются без доказательства. Важно отработать достаточно свободное умение 

применять эти теоремы в несложных случаях. 

В ходе решения задач на применение формулы производной сложной функции можно ограничиться случаем f(kx + Ь): именно этот 

случай необходим далее. 

Требования к математической подготовке 
В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: 

• понятие производной функции, физического и геометрического смысла производной; 

• понятие производной степени, корня; 

• правила дифференцирования; 

• формулы производных элементарных функций; 

• уравнение касательной к графику функции; 

• алгоритм составления уравнения касательной; 

уметь: 

• вычислять производную степенной функции и корня; 

• находить производные суммы, разности, произведения, частного;  

• производные основных элементарных функций; 

• находить производные элементарных функций сложного аргумента; 

3. Применение производной 
Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к построению графиков функций и решению задач на 

отыскание наибольшего и наименьшего значений. 

Основная цель: 



 ознакомить с простейшими методами дифференциального исчисления; 

 выработать умение применять их для исследования функций и построения графиков. 

Опора на геометрический и механический смысл производной делает интуитивно ясными критерии возрастания ?и убывания функций, 

признаки максимума и минимума. 

Основное внимание должно быть уделено разнообразным задачам, связанным с использованием производной для исследования функций. 

Остальной материал (применение производной к приближенным вычислениям, производная в физике и технике) дается в ознакомительном 

плане. 

Требования к математической подготовке 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: 

• понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; 

• как применять производную к исследованию функций и построению графиков; 

• как исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции; 

уметь: 

• находить интервалы возрастания и убывания функций; 

• строить эскиз графика непрерывной функции, определённой на отрезке; 

• находить стационарные точки функции, критические точки и точки экстремума; 

• применять производную к исследованию функций и построению графиков; 

• находить наибольшее и наименьшее значение функции; 

4.  Первообразная и интеграл 
Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (п  -1), синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения 

первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Применение интеграла к вычислению площадей и 

объемов. 

О с н о в н ы е  цели: 

 ознакомить с интегрированием как операцией, обратной дифференцированию;  

 показать применение интеграла к решению геометрических задач. 

Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся к простому применению таблиц и правил 

нахождения первообразных. 

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной трапеции и построения интегральных сумм. Формула 

Ньютона — Лейбница вводится на основе наглядных представлений. 

В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что 

формула объема шара выводится при изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии. 

Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не является обязательным. 

При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации. 



Требования к математической подготовке 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: 

• понятие первообразной, интеграла; 

• правила нахождения первообразных; 

• таблицу первообразных; 

• формулу Ньютона- Лейбница; 

• правила интегрирования; 

уметь: 

• проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике, участвовать в диалоге, приводить примеры; 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; 

• доказывать, что данная функция является первообразной для другой данной функции; 

• находить одну из первообразных для суммы функций и произведения функции на число, используя справочные материалы; 

• выводить правила отыскания первообразных; 

• изображать криволинейную трапецию, ограниченную графиками элементарных функций; 

•  вычислять интеграл от элементарной функции простого аргумента по формуле     Ньютона Лейбница с помощью таблицы 

первообразных и правил интегрирования; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной функции; 

• находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной параболами; 

• вычислять путь, пройденный телом от начала движения до остановки, если известна его скорость; 

5. Комбинаторика  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочерёдный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Основные цели: 

 формирование представлений о научных, логических, комбинаторных методах    решения математических задач; 

 формирование умения анализировать, находить различные способы решения одной и той же задачи, делать выводы; 

 развитие комбинаторно-логического мышления. 

Требования к математической подготовке 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: 

 понятие комбинаторной задачи и основных методов  её решения (перестановки, размещения, сочетания без повторения и с 

повторением); 

 понятие логической задачи; 



 приёмы решения  комбинаторных, логических задач; 

 элементы графового моделирования;  

уметь: 

  использовать основные методы решения комбинаторных, логических  задач; 

 разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи графового моделирования; 

 переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от основной постановки вопроса к схеме; 

 ясно выражать разработанную идею задачи.  

6. Элементы теории вероятности 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применение вероятностных методов. 

Основные цели: 

  формирование представления о теории вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), 

вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие события, независимость событий; 

 формирование умения  вычислять вероятность событий, определять несовместные и противоположные события; 

 овладение умением  выполнять основные операции над событиями; 

 овладение навыками решения практических задач с применением вероятностных методов. 

Требования к математической подготовке 
В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: 

 понятие вероятности событий; 

  понятие невозможного и достоверного события; 

 понятие независимых событий; 

 понятие условной вероятности событий; 

 понятие статистической частоты наступления событий;  

уметь: 

 вычислять вероятность событий; 

 определять равновероятные события; 

 выполнять основные операции над событиями; 

 доказывать независимость событий; 

 находить условную вероятность; 

 решать практические задачи, применяя методы теории вероятности. 

8.Повторение. Решение задач 



Цель изучения курса геометрии в 11 классе 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки решения стереометрических задач, систематизируют способы решении различных 

(планиметрических и стереометрических) задач, в том числе и практических, что способствует успешной сдаче ЕГЭ и дальнейшему 

эффективному обучению в ВУЗе.  

 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004г. предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы.  

В основе обучения геометрии лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 

организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые направления 

(линии) развития учащихся средствами предмета. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается осведомленность школьников о системе основных 

математических представлений и овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о 

математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения задач, а также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией понимается сформированность умения ясно и четко излагать 

свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая ее 

критическому анализу. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода 

источников, преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно 

находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых будет основываться процесс ее решения, 

анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 

форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается осведомленность школьников о математике как 

элементе общечеловеческой культуры, ее месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о целостной 

картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития математики на разных 

исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры 

человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость и 

критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

 



В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 • формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 • формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 • воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей в 11классе  

 

1. изучение свойств пространственных тел; 

2. формирование умений применять полученные знания для решения практических задач,  проводить доказательные рассуждения, 

логически обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом  уровне.  
 

Основные формы, технологии, методы обучения, типы уроков 

Формы организации учебного процесса: 

  индивидуальные, 

  групповые,  

 индивидуально-групповые,  

 фронтальные, 

 классные и внеклассные. 

Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах: 

 повторение и контроль теоретического материала; 

 разбор и  анализ домашнего задания; 

 математический диктант; 

 самостоятельная работа; 

 контрольные срезы. 



Формируемые универсальные учебные действия 

Личностные УУД 
1) осознают необходимость изучения; 

2) формирование адекватного положительного отношения к школе и к процессу учебной деятельности 

Регулятивные УУД 

1) сличают свой способ действия с эталоном; 

2) сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

3) вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

4) вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта  

5) выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

6) осознают качество и уровень усвоения 

7) оценивают достигнутый результат 

8) определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата 

9) составляют план и последовательность действий 

10) предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?) 

11) предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?) 

12) ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще не известно 

13) принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи 

самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней 

 

Познавательные УУД 
1) умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними 

2) создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

3) выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами 

4) восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения задачи информации 

5) выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 

6) умеют заменять термины определениями 

7) умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 

8) выделяют формальную структуру задачи 

9) выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

10) анализируют условия и требования задачи 

11) выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам 



12) выбирают знаково-символические средства для построения модели 

13) выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

14) выражают структуру задачи разными средствами 

15) выполняют операции со знаками и символами 

16) выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

17) проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности 

18) умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

19) выделяют и формулируют познавательную цель 

20) осуществляют поиск и выделение необходимой информации 

21) применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену информации 

а) умеют слушать и слышать друг друга 

б) с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

в) адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

г) умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме 

д) интересуются чужим мнением и высказывают свое 

е) вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

а)понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной 

б) проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции 

в) учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор 

г) учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию невраждебным для оппонентов образом 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

а) определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 

б) планируют общие способы работы 

в) обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений 

г) умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации совместного действия 

д) умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

е) учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы разрешения 

конфликта, принимать решение и реализовывать его 

ж) учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать его действия 

4) работают в группе 



а) устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

б) развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

в) учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ условий 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества 

а) проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, адекватное межличностное восприятие 

б) демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные отношения 

в) проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

а) используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений 

б) описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности, 

договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во  

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Дата  

проведе

ния 

гум.кл. 

Дата 

проведе

ния соц-

экон.кл. 

  Повторение курса 10 класса 2/3    

1 1 Показательная и логарифмическая 

функции. Решение показательных и 

логарифмических уравнений 

1/2 выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных 

устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 

01.09.20 01.09.20 

03.09.20 

2 2 Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические уравнения 

1 01.09.20 05.09.20 

  Тригонометрические функции  13 ч/15ч    

3 1 Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций 

1 определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции;  

строить графики изученных функций; 

07.09.20 07.09.20 



4 2 Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

1 описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

08.09.20 08.09.20 

5 3 Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

1 09.09.20 10.09.20 

6 4 Свойства функции у=cosx и ее график 1/2 14.09.20 12.09.20 

14.09.20 

7 5 Свойства функции у=cosx и ее график 1 15.09.20 15.09.20 

8 6 Свойства функции  у=sinx и ее 

график 

1/2 16.09.20 17.09.20 

19.09.20 

9 7 Свойства функции  у=sinx и ее 

график 

1 21.09.20 21.09.20 

10 8 Свойства функции  у= tgx и ее график 1 22.09.20 22.09.20 

11 9 Свойства функции  у= tgx и ее график 1 23.09.20 24.09.20 

12 10 Обратные тригонометрические 

функции 

1 28.09.20 26.09.20 

13 11 Обратные тригонометрические 

функции 

1 29.09.20 28.09.20 

14 12 Повторение по теме 

«Тригонометрические функции» 

2 30.09.20 

05.10.20 

29.09.20 

01.10.20 

15 13 Контрольная работа №1 по теме 

«Тригонометрические функции» 

1  06.10.20 03.10.20 

  Производная и её геометрический 

смысл  

16 ч/23ч    

16 1 Анализ контрольной работы. 

Приращение функции. Понятие 

производной.  

1 вычислять производные и первообразные элементарных 

функций, используя справочные материалы;  

исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с 

использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

07.10.20 05.10.20 

17 2 Производная степенной функции 1/2 12.10.20 06.10.20 

10.10.20 

18 3 Производная степенной функции 1 13.10.20 12.10.20 

19 4 Правила дифференцирования 1/3 14.10.20 13.10.20 

14.10.20 

17.10.20 

20 5 Правила дифференцирования 1 19.10.20 19.10.20 

21 6 Правила дифференцирования 1 20.10.20 20.10.20 



22 7 Применение правил 

дифференцирования 

1 для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

21.10.20 21.10.20 

23 8 Производная показательной функции 1 26.10.20 24.10.20 

24 9 Производная логарифмической 

функции 

1 27.10.20 26.10.20 

25 10 Производные тригонометрических 

функций  

1 28.10.20 27.10.20 

26 11 Применение правил 

дифференцирования и формул 

производных к решению задач 

1/3 09.11.20 28.1020 

31.10.20 

09.11.20 

27 12 Решение задач по теме «Производная» 1/3 10.11.20 10.11.20 

11.11.20 

14.11.20 

28 13 Геометрический смысл производной 1 11.11.20 16.11.20 

29 14 Геометрический смысл производной 1 16.11.20 17.11.20 

30 15 Повторение по теме «Производная и 

ее геометрический смысл» 

1 17.11.20 18.11.20 

31 16 Контрольная работа №2 по теме 

«Производная и её геометрический 

смысл» 

  1  18.11.20 21.11.20 

  Применение производной к 

исследованию функций 

16 ч/32ч    

32 1 Анализ контрольной работы. 

Возрастание и убывание функции 

1 вычислять производные и первообразные элементарных 

функций, используя справочные материалы;  

исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с 

использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

23.11.20 23.11.20 

33 2 Возрастание и убывание функции 1/3 24.11.20 24.11.20 

25.11.20 

28.11.20 

34 3 Решение задач на нахождение 

промежутков монотонности функций 

1/3 25.11.20 30.11.20 

01.12.20 

02.12.20 

35 4 Экстремумы функции 1/2 30.11.20 05.12.20 

07.12.20 

36 5 Экстремумы функции 1/2 01.12.20 08.12.20 

09.12.20 



37 6 Решение задач на нахождение 

экстремумов функции 

1 решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

02.12.20 12.12.20 

38 7 Применение производной к 

построению графиков функций 

1/3 07.12.20 14.12.20 

15.12.20 

16.12.20 

39 8 Применение производной к 

построению графиков функций 

1 08.12.20 19.12.20 

40 9 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

1/2 09.12.20 21.12.20 

22.12.20 

41 10 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

1/2 14.12.20 23.12.20 

26.12.20 

42 11 Производная второго порядка 1 15.12.20 28.12.20 

43 12 Выпуклость графика функции, точки 

перегиба 

1 16.12.20 29.12.20 

44 13 Исследование функции с помощью 

производной 

1 21.12.20 11.01.21 

45 14 Исследование функции с помощью 

производной 

1/3 22.12.20 12.01.21 

13.01.21 

16.01.21 

46 15 Повторение по теме «Применение 

производной к исследованию 

функций» 

1/3 23.12.20 18.01.21 

19.01.21 

20.01.21 

47 16 Контрольная работа №3 по теме « 

Применение производной к 

исследованию функций» 

1  28.12.20 23.01.21 

  Интеграл 13 ч/23ч    

48 1 Анализ контрольной работы. 

Первообразная 

1 проводить информационно-смысловой анализ 

прочитанного текста в учебнике, участвовать в диалоге, 

приводить примеры; аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, осмысливать ошибки и их 

устранять; 

• доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной функции; 

• находить одну из первообразных для суммы 

11.01.21 25.01.21 

49 2 Первообразная 1 12.01.21 26.01.21 

50 3 Правила нахождения первообразной 1/2 13.01.21 27.01.21 

30.01.21 

51 4 Правила нахождения первообразной 1/2 18.01.21 01.02.21 

02.02.21 

52 5 Правила нахождения первообразной 1/2 19.01.21 03.02.21 



функций и произведения функции на число, используя 

справочные материалы; 

• выводить правила отыскания первообразных; 

• изображать криволинейную трапецию, 

ограниченную графиками элементарных функций; 

•  вычислять интеграл от элементарной функции 

простого аргумента по формуле     Ньютона Лейбница с 

помощью таблицы первообразных и правил 

интегрирования; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции, 

ограниченной прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком 

квадратичной функции; 

• находить площадь криволинейной трапеции, 

ограниченной параболами; 

• вычислять путь, пройденный телом от начала 

движения до остановки, если известна его скорость; 

06.02.21 

53 6 Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл 

1/2 20.01.21 08.02.21 

09.02.21 

54 7 Формула Ньютна-Лейбница 1 25.01.21 10.02.21 

55 8 Нахождение площади 

криволинейной трапеции с помощью 

формулы Ньютона - Лейбница 

1/4 26.01.21 13.02.21 

15.02.21 

16.02.21 

17.02.21 

56 9 
Вычисление интегралов.  

1/2 27.01.21 20.02.21 

22.02.21 

57 10 Вычисление интегралов 1/2 01.02.21 23.02.21 

24.02.21 

58 11 Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

1/2 02.02.21 27.02.21 

01.03.21 

59 12 Повторение по теме «Интеграл» 1 03.02.21 02.03.21 

60 13 Контрольная работа №4 по теме 

«Интеграл» 

1  08.02.21 03.03.21 

  Комбинаторика  10 ч    

61 1 Анализ контрольной работы.  Правила 

произведения  

1 решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера. 

09.02.21 06.03.21 

62 2 Перестановки 1 10.02.21 08.03.21 

63 3 Размещения 1 15.02.21 09.03.21 

64 4 Размещения 1 16.02.21 10.03.21 

65 5 Сочетания и их свойства 1 17.02.21 13.03.21 

66 6 Сочетания и их свойства  1 22.02.21 15.03.21 

67 7 Бином Ньютона 1 23.02.21 16.03.21 

68 8 Бином Ньютона 1 24.02.21 17.03.21 

69 9 Повторение по теме 

«Комбинаторика» 

1 01.03.21 20.03.21 

70 10 Контрольная работа №5 по теме 

«Комбинаторика» 

1  02.03.21 03.04.21 

  Элементы теории вероятностей. 

Статистика 

11 ч    



71 1 Анализ контрольной работы.  События 1 вычислять вероятность событий; 

определять равновероятные события; 

выполнять основные операции над событиями; 

доказывать независимость событий; 

находить условную вероятность; 

решать практические задачи, применяя методы теории 

вероятности. 

03.03.21 05.04.21 

72 2 Комбинации событий. 

Противоположное событие 

1 08.03.21 06.04.21 

73 3 Вероятность  события  1 09.03.21 07.04.21 

74 4 Сложение вероятностей 1 10.03.21 10.04.21 

75 5 Независимые события. Умножение 

вероятностей 

1 15.03.21 12.04.21 

76 6 Статистическая вероятность 1 16.03.21 13.04.21 

77 7 Случайные величины 1 17.03.21 14.04.21 

78 8 Центральные тенденции 1 05.04.21 17.04.21 

79 9 Меры разброса 1 06.04.21 19.04.21 

80 10 Решение задач на вероятности 1 07.04.21 20.04.21 

81 11 Контрольная работа №6 по теме 

«Элементы теории вероятностей. 

Статистика» 

1  12.04.21 21.04.21 

  Повторение 21 ч    

82 1  Анализ контрольной работы. Числа 1  13.04.21 24.04.21 

83 2 Алгебраические выражения. 1 14.04.21 26.04.21 

84 3 Алгебраические выражения. 1 19.04.21 27.04.21 

85 4 Степенная функция 1 20.04.21 28.04.21 

86 5 Логарифмическая функция 1 21.04.21 01.05.21 

87 6 Тригонометрические функции. 1 26.04.21 03.05.21 

88 7 Тригонометрические функции    

89 8 Решение показательных уравнений 1 27.04.21 04.05.21 

90 9 Решение показательных неравенств 1 28.04.21 05.05.21 

91 10 Решение логарифмических уравнений 1 03.05.21 08.05.21 

92 11 Решение логарифмических неравенств 1 04.05.21 11.05.21 

93 12 Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств 

1 05.05.21 12.05.21 

94 13 Производная. Применение 

производной 

1 11.05.21 15.05.21 

95 14 Производная. Применение 

производной 

1 12.05.21 17.05.21 



96 15 Вычисление интегралов 1 17.05.21 18.05.21 

97 16 Вычисление площади криволинейной 

трапеции 

1 18.05.21 19.05.21 

98 17 Решение текстовых задач  19.05.21 22.05.21 

99 18 Решение текстовых задач 1   

100 19 Решение текстовых задач 1   

101 20 Итоговая контрольная работа №7 1  10.05.21 10.05.21 

102 21 Итоговая контрольная работа №7 1    

       

  ГЕОМЕТРИЯ (68 часов)   

       

  Глава IV. Векторы в пространстве – 6 

ч 

6    

1 1 Понятие вектора. Равенство векторов. 1  

 

 

строят точку по заданным координатам, находят 

координаты точки, изображенной в заданной 

системе координат. 

01.09.20  

2 2 Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. 

1 03.09.20  

3 3 Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

1 08.09.20  

4 4 Правило параллелепипеда. 1 10.09.20  

5 5 Разложение вектора по трём   

некомпланарным векторам. 

1 15.09.20  

6 6 Зачёт № 1 «Векторы в пространстве» 1 17.09.20  

                                                          Глава V. 

Метод координат в пространстве – 15 

ч 

15    

7 1 Прямоугольная система координат в 

пространстве 

1 выполняют действия над векторами с заданными 

координатами;  

 

демонстрируют знания понятия угла между 

векторами и скалярного произведения векторов; 

формулу  

демонстрируют знания формул скалярного  

произведения, косинуса угла между данными 

22.09.20  

8 2 Координаты вектора 1 24.09.20  

9 3 Решение задач «Координаты вектора» 1 29.09.20  

10 4 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

1 01.10.20  

11 5 Простейшие задачи в координатах 1 06.10.20  

12 6 Решение стереометрических задач 1 08.10.20  



координатно-векторным методом 

«Простейшие задачи в координатах» 

векторами, косинуса угла между прямыми, 

13 7 Угол между векторами 1 раскладывают вектор по базису. 

 

находят координаты вектора по координатам его 

начала и конца. 

 применяют формулы координат середины отрезка, 

длины вектора  

через его  координаты и расстояния между двумя 

точками при решении стереометрических задач. 

13.10.20  

14 8 Скалярное произведение векторов 1 15.10.20  

15 9 Основные свойства скалярного 

произведения векторов 

1 20.10.20  

16 10 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

1 22.10.20  

17 11 Угол между плоскостями 1 27.10.20  

18 12 Движения. Центральная, зеркальная и 

осевая симметрии. Параллельный перенос 

1 29.10.20  

19 13 Решение задач по теме «Скалярное 

произведение векторов. Движения» 

1 10.11.20  

20 14 Контрольная работа № 1 

«Метод координат в пространстве» 

1 Демонстрируют знания по теме «Простейшие 

задачи в координатах» 

12.11.20  

21 15 Зачёт № 2 по теме «Метод координат в 

пространстве» 

1  17.11.20  

  Глава VI. Тела и 

поверхности вращения (18 

часов). 

18    

22 1 Понятие цилиндра.  1 демонстрируют знания определения цилиндра, 

формулы для вычисления площадей боковой и 

полной поверхностей цилиндра, находят отдельные 

элементы цилиндра, используют  формулы для 

вычисления площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра при решении задач. 

демонстрируют знания определения конуса, 

усеченного конуса; вычисляют площади боковой и 

полной поверхностей конуса и усеченного конуса, 

находят отдельные элементы конуса и усеченного 

конуса, используют  формулы для вычисления 

площадей боковой и полной поверхностей цилиндра 

при решении задач, работают с рисунком и читают 

19.11.20  

23 2 Площадь поверхности цилиндра. 2 24.11.20  

24 3 Площадь поверхности цилиндра. 26.11.20  

25 4 Понятие конуса. 1 01.12.20  

26 5 Площадь поверхности конуса. 1 03.12.20  

27 6 Усеченный конус. 1 08.12.20  

28 7 Решение задач «Конус. Усечённый 

конус». 

1 10.12.20  

29 8 Сфера и шар. Уравнение сферы.  1 15.12.20  

30 9 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. 

1 17.12.20  

31 10 Касательная плоскость к сфере. 1 22.12.20  

32 11 Площадь сферы. 1 24.12.20  



33 12 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

5 его. 

демонстрируют знания определения сферы, шара, 

находят отдельные элементы сферы и шара, 

записывают уравнение сферы.      

29.12.20  

34 13 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

12.01.21  

35 14 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

14.01.21  

36 15 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

19.01.21  

37 16 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

21.01.21  

38 17 Контрольная работа № 2 «Цилиндр, 

конус, шар» 

1  26.01.21  

39 18  Зачёт № 3 «Тела вращения» 1  28.01.21  

  Глава VII. Объёмы тел – 20 ч 20    

40 1 Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1 демонстрируют знания понятия объема, свойств 

объемов, формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, используют полученные знания 

при решении задач. 

Применяют знания формулы объема прямой 

призмы, используют полученные знания при 

решении задач. 

Используют знания формулы для вычисления 

объемов тел, основанной на понятии интеграла, 

доказывают формулу для вычисления объемов тел, 

основанной на понятии интеграла и  используют ее 

при решении задач. 

 

02.02.21  

41 2 Объем прямой призмы, основанием 

которой является прямоугольный 

треугольник. 

2 04.02.21  

42 3 Объем прямой призмы, основанием 

которой является прямоугольный 

треугольник. 

 09.02.21  

43 4 Объем прямой призмы. 2 11.02.21  

44 5 Объем прямой призмы. 16.02.21  

45 6 Объем цилиндра. 2 18.02.21  

46 7 Объем цилиндра. 23.02.21  

47 8 Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 

2 25.02.21  

48 9 Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 

02.03.21  

49 10 Объем наклонной призмы.  2 04.03.21  

50 11 Объем наклонной призмы.  09.03.21  

51 12 Объем пирамиды. 1 11.03.21  

52 13 Объем конуса 1 16.03.21  



53 14 Объем шара 1 18.03.21  

54 15 Объём шарового сегмента, шарового слоя, 

сектора 

1 01.04.21  

55 16 Решение задач «Объём шарового 

сегмента, шарового слоя, сектора» 

1 06.04.21  

56 17 Площадь сферы 1 08.04.21  

57 18 Решение задач «Объём шара и его частей. 

Площадь сферы» 

1 13.04.21  

58 19 Контрольная работа № 3 «Объёмы тел» 1  15.04.21  

59 20 Зачёт № 4 по теме «Объём шара и его 

частей. Площадь сферы» 

1  20.04.21  

  Повторение 9    

60 1 Параллельность прямых и плоскостей 1  22.04.21  

61 2 Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью 

1 27.04.21  

62 3 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

1 29.04.21  

63 4 Повторение: Подготовка к ЕГЭ.  1 04.05.21  

64 5 Повторение: Подготовка к ЕГЭ.  1 06.05.21  

65 6 Повторение: Подготовка к ЕГЭ.  1 11.05.21  

66 7 Повторение:  Подготовка к ЕГЭ.  1 13.05.21  

67 8 Повторение: Подготовка к ЕГЭ.  1 18.05.21  

68 9 Повторение:  Подготовка к ЕГЭ.  1 20.05.21  
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