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Планируемые результаты изучения курса

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения математики 11 класса
Изучение математики  в  11  классе  даёт  возможность  учащимся  достичь  следующих 

результатов развития:
1) в личностном направлении:
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных 

и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития 
математических  процессов  открывает  возможность  для  осмысленного  восприятия  всего 
разнообразия  мировоззренческих,  социокультурных  систем,  существующих  в  современном 
мире.  Система  учебных  занятий  призвана  способствовать  развитию  личностной 
самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, усилению мотивации к социальному 
познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том 
числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает  стратегию  современной  образовательной  политики: 
необходимость  воспитания  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему 
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована 
не  столько  на  передачу  «готовых  знаний»,  сколько  на  формирование  активной  личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 
установками к самостоятельному поиску,  отбору,  анализу и использованию информации. Это 
поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 
прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 
отношения  к  новациям,  самостоятельности  мышления  и  инициативности,  от  готовности 
проявлять  творческий  подход  к  делу,  искать  нестандартные  способы  решения  проблем,  от 
готовности  к  конструктивному  взаимодействию  с  людьми .  
Настоящая рабочая программа учитывает математическую подготовку учащегося.

 В соответствии  с разделением содержания образования на общее метапредметное (для 
всех  предметов),  межпредметное  (для  цикла  предметов  или  образовательных областей) и 
предметное  (для  математики), где  в  ходе освоения содержания математического образования 
учащиеся  овладевают  разнообразными  способами  деятельности,  приобретают  и 
совершенствуют опыт:

2) в метапредметном направлении:
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; 
самостоятельной  работы  с  источниками  информации,  обобщения  и  систематизации 

полученной информации, интегрирования её в личный опыт;
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 
суждений;

самостоятельной  деятельности,  соотнесение  своего  мнения  с  мнением  авторитетных 
источников;

3) в предметном направлении:
- овладеть базовыми  понятиями  по  основным  разделам  содержания;  представлениями  об 
основных понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
реальные процессы и явления;
- уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики;



- развивать логическое мышления, пространственное воображения, алгоритмическую культуры, 
критичность мышления на уровне, необходимом для   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.

Требования к математической подготовке учащихся 

ГлаваVII. Тригонометрические функции
В результате изучения темы учащиеся должны:
- научиться строить их графики и распознавать функцию по данному графику,
- уметь отвечать на вопросы к главе, а также решать задачи типа 108 - 110 и из рубрики 

«Проверь себя». 
ГлаваV III. Производная и её геометрический  смысл
В результате изучения темы учащиеся должны:
– иметь представление о пределе последовательности и пределе функции в точке,
– знать понятие мгновенной скорости движения и определение производной функции в точке;
– уметь пользоваться правилами дифференцирования суммы, произведения и частного 

функций;
– уметь применять формулу производной степенной функции; 
– понимать геометрический смысл производной;
– уметь записывать уравнение касательной к графику функции  y = f(x)в точке x0  . 
Глава IX. Применение производной к исследованию функции
В результате изучения темы учащиеся должны:
– уметь находить по графику и с помощью производной промежутки возрастания и убывания 

функции в упражнениях типа 2, 3 – 5.
– знать определение точек максимума и минимума, стационарных и критических точек;
– уметь применять необходимые и достаточные условия экстремума для нахождения точек 

экстремума функции при решении задач типа 11.
– уметь находить наибольшее и наименьшее значение функции  на  отрезке в упражнениях типа 

15 – 17;
– уметь строить графики функций, типа заданий в упражнениях 42, 43 (с помощью первой 

производной). 

Глава X.  Первообразная  и интеграл
В результате изучения темы учащиеся должны:
– знать правила нахождения первообразных основных элементарных функций, формулу 

Ньютона-Лейбница;
– уметь их применять к вычислению площадей криволинейных трапеций при решении задач 

типа 39, 40(1, 2),41 и из рубрики «Проверь себя!» (задания 1, 2, 4).

Глава XI.  Комбинаторика
В результате изучения темы учащиеся должны:
– знать определение перестановок из n элементов выполнять упражнения типа 20, 23.
– уметь выполнять упражнения типа 21, 24.
– знать определение понятия размещений  из т элементов по n; 
– уметь использовать формулу (1) при  выполнении  упражнений типа 31, 32, 37, 69 (3, 4);
– знать определение понятия сочетаний  из т элементов по n, свойства числа сочетаний;



– уметь раскладывать степень бинома по формуле Ньютона при нахождении биномиальных 
коэффициентов  с помощью треугольника Паскаля; выполнять упражнения типа 41, 42, 48, 49, 53.

Глава XII.  Элементы  теории  вероятностей
В результате изучения темы учащиеся должны:
– уметь находить вероятности случайных событий с помощью классического определения 

вероятности при решении упражнений типа 5, 7, иметь представление о сумме и произведении двух 
событий;

– уметь находить вероятность противоположного события, интуитивно определять независимые 
события;

– уметь находить вероятность одновременного наступления независимых событий в задачах, 
типа 31, 34, 35. 

Приложение.  Уравнения и неравенства с двумя переменными
– уметь решать упражнения типа 36, 37 и из рубрики «Проверь себя!»;
– уметь отвечать на вопросы 1 – 5 к главе;
– уметь решать упражнения к главе 38, 41, 43, и отвечать на все вопросы к главе.

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа
В результате изучения темы учащиеся должны:
– уметь восстановить основной материал;
– уметь обобщить, уточнить и систематизировать знания по алгебре и началам анализа за курс 

средней школы.

Содержание обучения
1.Тригонометрические функции Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических 
функций. Свойства функции у =  cos x и её график . Свойства функции у =  sin x и её график. 
Свойства функции  у =  tg x и её график. Обратные тригонометрические функции. 

2. Производная и ее геометрический смысл 

Предел  последовательности.  Предел  функции. Непрерывность  функции.  Определение 
производной.  Правила  дифференцирования.  Производная  степенной  функции.  Производные 
элементарных функций. Геометрический смысл производной.

3. Применение производной к исследованию функций  
Возрастание  и  убывание  функции.  Экстремумы  функции.  Наибольшее  и  наименьшее 

значения функции.. Построение графиков функций.

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

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение 
интегралов для решения физических задач. 

5. Комбинаторика 
Правило  произведения.  Размещения  с  повторениями.  Перестановки.  Размещения  без 

повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.

6. Элементы теории вероятностей 

Вероятность события. Сложение вероятностей.  Условная вероятность. Независимость 
событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли.



7. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Линейные  уравнения  и  неравенства  с  двумя  переменными.  Нелинейные  уравнения  и 
неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие 
параметры.

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа
Вычисления  и  преобразования,  уравнения  и  неравенства,  функции,  начала 

математического анализа.
 9.Метод координат в пространстве. Движения

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 
плоскости. Движения. Преобразование подобия.

10. Цилиндр, конус, шар
Понятие  цилиндра.  Площадь  поверхности  цилиндра.  Понятие  конуса.  Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение 
сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.

11.Объемы тел
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной  призмы,  пирамиды  и  конуса.  Объем  шара  и  площадь  сферы.  Объемы  шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового сектора.

12. Заключительное повторение при подготовке к аттестации по геометрии 
Глава II. §2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Глава III. §1 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Глава III. 
§3 Правильные многогранники

Тематическое планирование учебного материала.
Алгебра и начала математического анализа. 10-13 классы: учебник  для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень /[Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. 
Ткачёва и другие]. – 17-е издание - М.: Просвещение, 2011.

Учебно-тематический план по математике (алгебра и начала анализа)

№ Тема
Количеств

о часов

В том числе  на
Самостоятельные 

работыуроки
контрольные 

работы

1
Тригонометрические функции

9 7,.5 1 0,5

2
Производная и её геометрический 

смысл
13 11,5 1 0,5

3
Применение производной  к 

исследованию функций
10 8,5 1 0,5

4 Первообразная и интеграл 10 8,5 1 0,5
5 Комбинаторика 9 7,5 1 0,5
6 Элементы теории вероятностей 7 5,5 1 0,5

7
Уравнения и неравенства с двумя 

переменными
8 6,5 1 0,5

8 Повторение курса алгебры XI класса 19 17,5 1 0,5
Итого: 85 73 8 4



Тематическое планирование учебного материала по математике ( геометрия)
Преподавание  по  учебнику   «Геометрия  10-11»,  учебник  для  общеобразовательных 

учреждений.  Базовый  и  профильный  уровни.  Рекомендовано  Министерством  образования  и 
науки  Российской  Федерации  18-е  издание.  Москва  «Просвещение»  2007.  Авторы:  Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов,                 С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселёва, Э.Г. Позняк.

№ Тема
Количество 

часов

В том числе на
Самостоятельные 

работыуроки
Контрольные 

работы и 
зачёты

1 Метод координат в пространстве. Движения. 15 11,5 2/0,5 0,5/0,5
2 Цилиндр, конус, сфера, шар. 17 15 1/0,5 0,5
3 Объёмы тел 10 7 1/0 1/0,5/0,5

4
Заключительное  повторение  курса  геометрии 
11 класса

9 7,5 0/1 0,5

Итого:    51 ч. 41 4/2 4

Учебно-тематический план по математике
( планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года в соответствии с 

требованиями, установленными федеральными государственными образовательными 
стандартами)

1.Тригонометрические функции – 9 часов
Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить применять эти 

свойства при решении уравнений и неравенств; обобщить и систематизировать знания об 
исследовании функций элементарными методами; научить строить графики 
тригонометрических функций, используя различные приёмы при построении графиков.

Среди  тригонометрических  формул  следует  особо  выделить  те  формулы,  которые 
непосредственно  относятся  к  исследованию  тригонометрических  функций  и  построению  их 
графиков. Так, формулы  sin(–x) = –sin  и  COS(–x )  =  cosx выражают свойства нечетности и 
четности функций у = sinx и у = cos х соответственно.

Построение  графиков  тригонометрических  функций  проводится  с  использованием  их 
свойств и начинается с nостроения графика функции у = cos х.

С  помощью  графиков  тригонометрических  функций  решаются  простейшие 
тригонометрические уравнения и неравенства.

На базовом уровне обратные тригонометрические функции даются в ознакомительном 
плане. Рекомендуется также рассмотреть графики функций у = |cosx|, у = а + cosx, у = cos (х + 
а), у = a cos x, у = cos ax, где а — некоторое число.

В ходе изучения темы особое внимание уделяется исследованию функций и построению 
графиков методами элементарной математики.  Таким образом, при изучении данного раздела 
происходит как обобщение и систематизация знаний учащихся об элементарных функциях и их 
исследовании методами элементарной математики, так и подготовка к восприятию элементов 
математического анализа.

2. Производная и ее геометрический смысл – 13 часов
Основная  цель —  ввести  понятие  предела  последовательности,  предела  функции,  

производной; научить находить производные с помощью формул дифференцирования; научить 
находить  уравнение  касательной  к  графику  функций,  решать  практические  задачи  на 
применение понятия производной.

На  базовом  уровне  изложение  материала  ведется  на  наглядно-интуитивном  уровне: 
многие формулы не доказываются, а только поясняются или принимаются без доказательств. 



Главное  —  показать  учащимся  целесообразность  изучения  производной  и  в  дальнейшем 
первообразной (интеграла), так как это необходимо при решении многих практических задач, 
связанных с исследованием физических явлений, вычислением площадей криволинейных фигур 
и объемов тел с произвольными границами, с построением графиков функций. Прежде всего 
следует  показать,  что  функции,  графиками  которых  являются  кривые,  описывают  многие 
важные физические и технические процессы.

3. Применение производной к исследованию функций  – 10 часов
Основная цель — показать возможности производной в исследовании свойств функций и 

построении их графиков.
При изучении материала широко используются знания,  полученные учащимися в ходе 

работы над предыдущей темой.
Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания функции от знака 

ее производной на данном промежутке. Вводятся понятия точек максимума и минимума, точек 
перегиба. Учащиеся знакомятся с новыми терминами: критические и стационарные точки.

После введения понятий максимума и минимума функции формируется представление о 
том,  что  функция  может  иметь  экстремум  в  точке,  в  которой  она  не  имеет  производной, 
например, у = |x| в точке х = 0.

Определение  вида экстремума предполагается  связать с  переменой знака  производной 
функции при переходе через точку экстремума. 

4. Первообразная и интеграл – 10 часов.
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение 
интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные уравнения.

Основная цель — ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, 
обратной дифференцированию;  научить находить площадь криволинейной трапеции, решать 
простейшие физические задачи с помощью интеграла.

Операция  интегрирования  сначала  определяется  как  операция,  обратная 
дифференцированию,  далее  вводится  понятие  первообразной,  при  этом  не  вводится  ни 
определение неопределенного интеграла, ни его обозначение. Таблица правил интегрирования 
(т. е. таблица первообразных) в этом случае естественно получается из таблицы производных. 
Формулируется утверждение, что все первообразные для функции f(x) имеют вид F(x) + С, где 
F(x) — первообразная, найденная в таблице. Этот факт не доказывается, а только поясняется.

Связь  между  первообразной  и  площадью  криволинейной  трапеции  устанавливается 
формулой  Ньютона  —  Лейбница.  Далее  возникает  определенный  интеграл  как  предел  ин-
тегральной суммы; при этом формула Ньютона — Лейбница также оказывается справедливой. 
Таким  образом,  эта  формула  является  главной:  с  ее  помощью  вычисляются  определенные 
интегралы и находятся площади криволинейных трапеций.

5. Комбинаторика – 9 часов
Основная  цель — 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).

Основными  задачами  комбинаторики  считаются  следующие:  1)  составление 
упорядоченных  множеств  (образование  перестановок);  2)  составление  подмножеств  данного 
множества  (образование  сочетаний);  3)  составление  упорядоченных  подмножеств  данного 
множества (образование размещений).



Из всего  многообразия  вопросов,  которыми занимается  комбинаторика,  в  содержание 
образования старшей школы сегодня включается лишь теория соединений — комбинаторных 
конфигураций,  которые  называются  перестановками,  размещениями  и  сочетаниями.  Причем 
обязательными  для  изучения  являются  лишь  соединения  без  повторений  —  соединения, 
составляемые по определенным правилам из различных элементов.

Дополнительной  мотивацией  рассмотрения,  например,  перестановок  с  повторениями 
является  то,  что  биномиальные  коэффициенты  есть  не  что  иное,  как  перестановки  с 
повторениями. Поэтому учащиеся, знакомые с понятием перестановок с повторениями, легко 
воспринимают вывод формулы бинома Ньютона.

6. Элементы теории вероятностей – 7 часов.

Вероятность события. Сложение вероятностей.  Условная вероятность. Независимость 
событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли.

Основная цель — сформировать понятие вероятности случайного независимого события; 
научить  решать  задачи  на  применение  теоремы  о  вероятности  суммы  двух  несовместных 
событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий.

В программу включено  изучение  (частично  на  интуитивном уровне)  лишь отдельных 
элементов  теории  вероятностей.  При  этом  введению  каждого  понятия  предшествует 
неформальное  объяснение,  раскрывающее  сущность  данного  понятия,  его  происхождение  и 
реальный  смысл.  Так  вводятся  понятия  случайных,  достоверных  и  невозможных  событий, 
связанных с некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются операции над событиями.

Классическое  определение  вероятности  события  с  равновозможными  элементарными 
исходами формулируется  строго,  и  на  его  основе  (с  использованием знаний комбинаторики) 
решается  большинство  задач.  Понятия  геометрической  вероятности  и  статистической 
вероятности вводились на интуитивном уровне в основной школе.

При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение теории 
вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности человека.

7. Уравнения и неравенства с двумя переменными – 8 часов.
Основная цель — обучить приемам решения уравнений, неравенств и систем уравнений и 

неравенств  с  двумя переменными.
Изображение  множества  точек,  являющегося  решением  уравнения  первой  степени  с 

двумя  неизвестными,  не  ново  для  учащихся  старших  классов.  Решение  систем  уравнений  с 
помощью  графика  знакомо  школьникам  с  основной  школы.  Теперь  им  предстоит  углубить 
знания, полученные ранее, и ознакомиться с решением неравенств с двумя переменными и их 
систем.

Учебный материал этой темы построен так, что учащиеся постигают его в ходе решения 
конкретных  задач,  а  затем  происходит  обобщение  изученных  примеров.  Сначала 
рассматриваются  уравнения  с  двумя  переменными,  линейные  или  нелинейные,  затем 
неравенства и, наконец, системы уравнений и неравенств.

Изучением этой темы подводится итог известным учащимся методам решения уравнений 
и неравенств.  Рассматриваются методы,  с  которыми они ранее знакомы не были,  но знания,  
которые приходится применять, хорошо известны и предстают с новой для учащихся стороны.

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа – 19 часов
Основная цель — в соответствии с концепцией курса провести обобщение, уточнение и 

систематизацию знаний, которую целесообразно выстроить в следующем порядке: вычисления и 

преобразования, уравнения и неравенства,функции, начала математического анализа.



9.Метод координат в пространстве. Движения – 15 часов

Основная  цель —  сформировать  умение  учащихся  применять  векторно-координатный 
метод  к  решению  задач  на  вычисление  углов  между  прямыми и  плоскостями  и  расстояний 
между двумя точками, от точки до плоскости.

Данный  раздел  является  непосредственным  продолжением  предыдущего.  Вводится 
понятие  прямоугольной  системы  координат  в  пространстве,  даются  определения  координат 
точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится 
скалярное  произведение  векторов,  кратко  перечисляются  его  свойства  (без  доказательства, 
поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы 
для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод 
уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости.

В конце раздела изучаются движения в  пространстве:  центральная симметрия,  осевая 
симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия.

10.  Цилиндр, конус, шар – 17 часов
Основная  цель —  дать  учащимся  систематические  сведения  об  основных  телах  и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре.
Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство 

учащихся  с  основными  пространственными  фигурами.  Вводятся  понятия  цилиндрической  и 
конической  поверхностей,  цилиндра,  конуса,  усеченного  конуса.  С  помощью  разверток 
определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем 
даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется 
вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел 
последовательности площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю 
наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых 
тел и многогранников, в частности, описанные и вписанные призмы и пирамиды.

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой,  
о сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями.

11.Объемы тел –10 часов
Основная  цель —  ввести  понятие  объема  тела  и  вывести  формулы  для  вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.
Понятие  объема  тела  вводится  аналогично  понятию  площади  плоской  фигуры. 

Формулируются  основные  свойства  объемов.  Выводится  формула  объема  прямоугольного 
параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с 
помощью  интегральной формулы.  Формула  объема  шара  используется  для  вывода  формулы 
площади сферы.

12. Заключительное повторение при подготовке к аттестации по геометрии – 9часов
Основная цель — расширить известные учащимся сведения о геометрических фигурах на 

плоскости  и  в  пространстве.  В  соответствии  с  концепцией  курса  провести  обобщение, 
уточнение и систематизацию знаний.  

– Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года в соответствии с 
требованиями,  установленными  федеральными  государственными  образовательными 
стандартами.

Контроль уровня обученности по алгебре и началам математического анализа в 11 классе 
для базового уровня  составлен на основании требований программы для базового уровня 



общеобразовательных учреждений 10-11 классы. 
Москва «Просвещение» 2009. Составитель; Т.А. Бурмистрова
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета  учащимися  определяются  по  окончании  каждого  учебного  года  в  соответствии  с 
федеральными государственными образовательными стандартами.

Информация об используемых учебно-методических средствах обучения (ресурсах).

В зависимости от динамики и качества усвоения учебного материала может быть 
перераспределение часов.

- программы информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 
(мультимедийные учебные пособия, электронные издания энциклопедий; учебно-развивающие 
программные среды; методические разработки I класса); 

- наглядный материал (таблицы, схемы, модели геометрических тел);
- справочные пособия (словари, справочники); 
-дидактические материалы для обучения математике в 11 классе;

-основная и дополнительная учебная литература (учебники, учебные пособия, 
сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов, практических работ);



Календарно - тематическое планирование
по математике в 11 классе (базовый курс)  4 часа в неделю (2,5 + 1,5). Всего 136 часов.                                                                                           

Учебники: 1) Алгебра и начала математического анализа. 10-11  классы: учебник  для общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень /[Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и другие]. – 17-е издание - М.: Просвещение, 2011.
2) Геометрия, 10-13: учебник  для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни  / [ Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов,  С.Б. 
Кадомцев, и др.].- 18-е издание.- М.: Просвещение, 2011

№ Содержание учебного материала Кол. 
часов

Да
та

Предполагаемое 
домашнее задание

Характеристика видов деятельности

  I полугодие – 64 часа.  I четверть - 33 часа  

Глава V I I. Тригонометрические функции - 9 часов.      Глава V. Метод координат  в 
пространстве - 15 уроков. § 1
1 Область определения. Множество значений 

тригонометрических функций
функций

1 §38, №691,№693 Слушание объяснений учителя

2 Чётность, нечётность тригонометрических функций
1 §39, №700,№704

Пошаговый контроль правильности и полноты 
выполнения алгоритма действия

3 Прямоугольная система координат в пространстве. 1 п. 46,  № 400, 401 Работа с книгой
4 Координаты вектора. 1 п. 43, № 402, 403 Решение познавательных задач
5 Периодичность тригонометрических функций 1 §39, №705,№706 Овладение новой информацией
6 Свойства функции у = cos x и её график 

1 §40, №711,№712
Овладение новыми способами
 деятельности

7 Правила  действий  над  векторами,  заданными  своими 
координатами. 
Самостоятельная работа №1

1 п. 47, № 413, 413 Систематизация учебного материала

8 Связь между координатами векторов и координатами точек. 1 п. 48, № 414, 415 Самостоятельная работа
9 Свойства функции у =  sin x и её график 1 §41, №723,№724 Анализ проблемных ситуаций
10 Свойства функции  у =  tg x и её график

1 §42, №736,№738 Применение полученной информации

11 Простейшие задачи в координатах. Координаты середины 
отрезка.
Самостоятельная работа №1                   

1 п. 49, № 421, 432 Овладение способами самостоятельной работы

12 Вычисление длины вектора.  Расстояние между двумя 
точками.

1 п. 49, № 431 Планирование решения задач

13 Тригонометрические функции.  Самостоятельная работа № 
2. 

1
§42-48, 

№762,№763
Выдвигают предположения об информации, 
необходимой для решения задания

14 Обратные тригонометрические функции 1 §43, №750,№751 Овладение новой информацией
15 Контрольная работа № l. Тригонометрические функции 1 §42-48 Прогнозирование результатов вычислений



16 Контрольная работа 2 (20 минут). Простейшие задачи в 
координатах. 1 п.45-49

Дают адекватную самооценку приобретённым 
навыкам решения

Скалярное произведение векторов § 2
17 Угол между векторами. 1 п. 46, № , 441, 442 Слушание объянений учителя

             Глава II. Производная и её  геометрический смысл – 13 часов
18 Производная 1 §44, №776,№777 Овладение информацией об упрощении выражений
19

Скалярное произведение векторов. 1 п. 51, № 464, 465
Овладение различными способами 
нахождения скалярного произведения векторов

20 Вычисление косинуса угла между плоскостями. 1 п. 51, № 471, 474 Составление плана решения задач
21 Определение производной. Решение задач по определению 

производной
1 §44, №781,№784

Выдвижение предположений, необходимых для решения 
задач

22 Производная степенной функции 1 §45, №787,№789 Овладение способами самостоятельной работы
23 Решение задач. Векторы.  Самостоятельная работа №3. 1 п. 51, № 476, 477 Дать адекватную оценку своей деятельности

Движения § 3
24

Центральная симметрия. Осевая симметрия. 1 п. 54, № 478, 518
Осознание значения изученного материала   для 
накопления информации

25 Правила дифференцирования 1 §46, №802,№805 Решение познавательных задач
26 Правила дифференцирования 1 §46, №809,№810 Овладение новой информацией
27

Зеркальная симметрия. 1 п. 51, № 519, 502
Овладение новыми спообами
 деятельноти

28 Параллельный перенос. Зачёт 1. 1 п. 52,  п. 42-52 Систематизация учебного материала
29

Производные элементарных функций 1 §47, №831,№832
Осуществлять поиск информации  в соответствии 
с заданием или вопросом.

30
Производные элементарных функций 1 §47, №833,№834

Понимать информацию, представленную в виде текста, 
таблицы.

31
Контрольная работа №3.  Скалярное произведение векторов 1 §42-48

Анализировать, сравнивать и обобщать                   
(с помощью учителя или самостоятельно)  полученную 
информацию,

Глава V. Цилиндр. Конус.  Шар.  17 часов
Цилиндр. § 1

Использовать информацию для установления 
пространственных и количественных отношений.

32 Понятие цилиндра. 1 п. 53,  № 521, 522 Находить общие свойства группы предметов. 
33 Производные элементарных функций 1 §47, №841,№843 Систематизация учебного материала
34

Геометрический смысл производной 1 §48, №858,№859
Планировать и проводить несложные исследования, 
связанные с поиском , представлением и интерпретацией 
информации.

II четверть – 31 час
35

Площадь поверхности цилиндра. 1 п. 54, № 525, 526
Осознание значения изученного материала      
для накопления информации

36 Решение задач на нахождение площади поверхности 
цилиндра.

1 № 527, 529
Понимать информацию, представленную в виде рисунка, 
текста, таблицы, схемы.



37
Уравнение касательной 1 §47, №860,№877

Переводить информацию из одной формы в 
другую (текст-рисунок, символы-рисунок, текст-
символы).

38 Самостоятельная работа №4.  Производная  и её геом. 
смысл

1 §47, №889,№890 Овладение способами самостоятельной работы

Конус. § 2
39 Понятие конуса. 1 п. 55, № 555, 557 Проблемный поиск

Площадь поверхности конуса. 1 п. 56, № 558, 559 Самостоятельный выбор способов решения заданий
41

Геометрический смысл производной 1 §47, №1498,№1499
Использование полученных знаний и умений 
для решения заданий

42 Контрольная работа №4.  Производная и её геометрический 
смысл

1 §47 Самостоятельный выбор способов решения заданий

43 Усечённый конус. 1 п. 57, № 571, 572 Прогнозирование результатов вычислений
Сфера. § 3

44
Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 п. 58, № 573, 575

Формировать умения для успешного 
выполнения заданий

Глава IХ. Применение производной к исследованию функций – 10 часов

45
Возрастание и убывание функции 1 §49, №900,№902

Использование полученных знаний и 
умений для решения заданий

46
Возрастание и убывание функции 1 §49, №901,№904

Осознание значения изученного материала
 для накопления информации

47 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 п. 59, № 578, 579 Овладение теорией для успешных действий
48
49

Касательная плоскость к сфере. 1 п. 60, № 625, 626 Формирование навыка решения задач

49
Экстремумы функции 1 §50, №912,№914 Решение заданий с целью формирования навыка

50
Экстремумы функции 1 §50, №915,№918

Обнаружение  и устранение ошибок различного 
характера

51 Площадь сферы. Самостоятельная работа №5 1 п. 61, № 619, 627 Самостоятельный выбор способов решения заданий
52 Решение задач на комбинацию между сферой и 

многогранником.
1 п. 62, № 638, 642

Использование различных способов проверки 
правильности решения  задач

53 Наибольшее и наименьшее значение функции 1 §52, №936,№938 Прогнозирование результатов вычислений
54 Наибольшее и наименьшее значение функции 1 §52, №939,№944 Самостоятельный выбор способов решения заданий
55

Решение задач на комбинацию между сферой и конусом. 1
п. 58-62, № 640, 

639
Адекватная самооценка результатов учебной 
деятельности

56
Решение задач на комбинацию между сферой и цилиндром. 1

п. 58-62, № 634, 
644

Использование полученных знаний и умений 
для решения заданий

57 Наибольшее и наименьшее значение функции 1 §52, №946,№947 Формирование целостного восприятия темы
58

Построение графиков функций. Самостоятельная  работа №6 1 §51, №924,№928
Обнаружение  и устранение ошибок различного 
характера



59
Контрольная работа 5.  Цилиндр, конус, шар. 1

п. 58-62, № 637, 
645

Итоговая работа с полученной информацией

60 Применение производной к исследованию функций 1 §51, №948,№949 Слушание и овладение новой информацией
61 Применение производной к исследованию функций 1 §51, №1510,№1524 Самостоятельный выбор способов решения заданий
62 Контрольная  работа №6. Применение производной к 

исследованию функций
1 §51 Использование знаний, умений и навыков в работе 

63
Зачёт №2 Цилиндр, конус, шар. 1

п. 58-62, № 620, 
630

Использование изученного учебного материала 
для процесса сдачи зачёта

64
Решение задач на комбинацию между сферой и цилиндром. 1 п. 58-62

Обнаружение  и устранение ошибок различного 
характера

   II полугодие -  72 часа,   III четверть - 40 часов
Алгебра. Глава Х. Первообразная и интеграл – 10 часов.       Геометрия. Глава VII. Объёмы тел 

- 10 часов .
II полугодие. 17 уроков.

65 1 Первообразная 1 §54, №983,№985 Слушание и овладение новой информацией
66 2 Первообразная 1 §54, №984,№986

Осознание значения изученного материала для 
накопления информации

67 3 Правила нахождения первообразных 1 §55, №988,№989 Овладение теорией для успешных действий
Объём прямоугольного параллелепипеда. § 1

68 4 Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда.
Объём прямой призмы, основанием которой является 
прямоугольный треугольник. Самостоятельная работа №7

1 п. 63, № 647, 648
Использование полученных знаний и умений д
ля решения заданий

69 5 Правила нахождения первообразных. Самостоятельная 
работа №8

1 §55, №992,№993
Обнаружение  и устранение ошибок различного 
характера

70 6 Площадь криволинейной трапеции 1 §56, №999,№1001 Решение заданий с целью формирования навыка
71 7

Интеграл и его вычисление 1 §57, №1004,№1005
Использование различных способов проверки 
правильности решения  задач

Объём прямой призмы и цилиндра.  § 2
72 8

Объём прямой призмы. Объём цилиндра. Решение задач. 1 п. 65, № 665, 666
Слушание объяснения учителя и сотавления плана 
изучения темы

73 9 Применение интегралов для решения задач
1 §58, №1013,№1014 Формирование навыка решения задач

74 10 Вычисление интегралов
1 §57, №1006,№1007 Прогнозирование результатов вычислений

75 11 Контрольная работа №7. Первообразная и интеграл 1 §57 Самостоятельный выбор способов решения заданий
Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса. § 3

76 12 Вычисление объёмов тел с помощью определённого 
интеграла.
Объём наклонной призмы.

1 п. 67, № 673, 681 Формирование навыка решения задач

77 13 Вычисление интегралов
1 §57, №1008,№1016

Осознание значения изученного 
материала для накопления информации



Глава XI. Комбинаторика – 9 часов

78 14 Правило произведения. Размещения с повторениями 1 §60, №1043,№1044 Слушание объянений учителя
79 15

Перестановки 1 §61, №1059,№1060
Пошаговый контроль правильности и полноты 
выполнения алгоритма действия

80 16 Перестановки 1 §61, №1062,№1064 Работа с книгой
81 17 Решение задач на нахождение объёма наклонной призмы.

Объём пирамиды.
1 п. 68, № 683, 684 Решение познавательных задач

82 18 Размещения без повторений 1 §62, №1072,№1076 Овладение новой информацией
83 19

Сочетания без повторений 1 §63, №1080,№1081
Овладение новыми спообами вычислений
 деятельноти

84 20 Самостоятельная работа №9.  Комбинаторика 1 §63, №1097,№1100 Самостоятельная работа
85 21 Решение задач на нахождение объёма пирамиды.

Самостоятельная работа  №10. 
1 п. 69, № 691, 692 Самостоятельная работа

86 22 Бином Ньютона 1 §64, №1092,№1095 Анализ проблемных ситуаций
87 23 Контрольная работа № 8.. Комбинаторика 1 §63 Применение полученной информации
88 24

Бином Ньютона 1
§64, №1093,№1113

3
Решение комбинаторных задач

89 25 Решение задач на нахождение объёмов.  Контрольная работа 
9.

1
п. 67-70, № 704, 

707
Овладение способами контроля

Глава ХII. Элементы теории вероятностей – 7  часов
90 26

События. Комбинация событий 1
§65, №1116,№1117

3
Овладение новой информацией

91 27
Вероятность события 1

§67, №1126,№1127
Прогнозирование результатов вычислений

92 28
Сложение вероятностей 1

§68, №1134,№1135 Дают адекватную самооценку приобретённым н
авыкам решения

Объём шара и площадь сферы. § 4
93 29

Объём шара. Решение задач на нахождение объёма шара. 1 п. 71, № 710, 713
Выдвигают предположения об информации, 
необходимой для решения задания

94 30
Сложение вероятностей. 1

§68, №1136,№1137
Систематизация учебного материала

95 31
Самостоятельная работа № 11. Сложение вероятностей 1

§65-68, 
№1140,№1141

Применение полученных знаний

96 32 Умножение вероятностей 1 §69, №1145,№1146 Планирование решения задач
97 33

Объём шарового сегмента. Объём шарового слоя. 1 п. 72, № 719, 723
Осознание значения изученного 
материала для накопления информации

98 34 Контрольная работа № 9.  Элементы теории вероятностей 1 §68-69 Применение полученной информации
Приложение. Уравнения и неравенства с двумя переменными – 8 часов

99 35 Линейные уравнения с двумя переменными
1

§5, №1321,№1322 Слушание объяснения учителя и сотавления 
плана изучения темы



100 36 Линейные неравенства с двумя переменными
1

§5, №1432,№1433 Адекватная самооценка результатов учебной 
деятельности

101 37 Объём шарового сектора. Площадь сферы. 
Самостоятельная работа №12

1 п. 72, № 722, 724 Самостоятельный выбор способов решения заданий

102 38 Нелинейные уравнения с двумя переменными
1

§5, №1338,№1340 Осознание значения изученного 
материала для накопления информации

103 39
Уравнения и неравенства с двумя переменными 1

§5, №1393,№1394 Слушание объяснения учителя и сотавления плана 
изучения темы

104 40 Самостоятельная работа №13. Нелинейные неравенства с 
двумя переменными

1
§5, №1574,№1575

Самостоятельный выбор способов решения заданий

IV четверть. 32 часа
105 41 Решение задач на вычисление объёма шара и его частей. 

Контрольная  работа  №10
1

п. 71-73, № 756, 
813

Использование знаний, умений и навыков в работе 

106 42 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными
1

§5, №1610,№1613 Осознание значения изученного 
материала для накопления информации

107 43 Контрольная работа № 11. Уравнения и неравенства с двумя 
переменными

1 §5
Использование знаний, умений и навыков в работе 

108 44 Нелинейные неравенства с двумя переменными 1 §5, №1614,№1615 Прогнозирование результатов решения 
Заключительное повторение курса средней школы по геометрии  - 9часов (3+6)

Планиметрия. (3 часа)
109 45 Четырёхугольники. Их свойства. Задачи на вычисление 

площадей. Площадь правильного многоугольника.
1 8 класс. Глава V Работа по плану подготовки к ЕГЭ

Итоговое повторение алгебры и начал математического анализа – 19 часов
Выражения и преобразования – 5 часов

110 46 Корень степени n Тождественные преобразования корней 1 №57, №58 Составления плана повторения темы
111 47 Степень с рациональным показателем 1 №97, №103

Овладение спообами решения 
112 48 Тождественные преобразования степеней 1 №104, №112
113 49

Зачёт №3.  Повторение курса геометрии. 1 9 класс. Глава XI
Обнаружение  и устранение ошибок различного 
характера

114 50 Логарифм. Свойства логарифмов 1 Составления плана повторения темы

115 51 Тождественные преобразования логарифмов 1
§17,  №308(2), 

309(2,4)
Отработка навыка

Уравнения и неравенства – 6 часов

116 52
Общие приёмы решения уравнений . Показательные 
уравнения и неравенства

1
§24,  №444(2,4), 

№447(2,4)
Слушание объяснения учителя и сотавления плана 
изучения темы

117 53  Вписанная и описанная окружность 1 8 класс. Глава VIII Планирование решения задач

118 54 Иррациональные уравнения и неравенства 1 №208, №211
Выдвигают предположения об информации, 
необходимой для решения задания

119 55 Тригонометрические уравнения и неравенства                     1 П.34, №256 Овладение способами самостоятельной работы
120 56 Показательные уравнения и неравенства 1 №212, №215 Прогнозирование результатов вычислений

Повторение. Стереометрия. (6 часов)



121 57

Скрещивающиеся прямые. Расстояние от точки до плоскости. 
Решение нестандартных задач. Многогранники. Их 
поверхности и объёмы.
Решение задач на нахождение площадей и объёмов 
многогранников, предлагаемых  в контрольно измерительных 
материалах ЕГЭ.

1
п.32. №№ 239, 244,

Глава 1. § 2
Составление плана повторения темы

122 58 Логарифмические уравнения и неравенства 1
§18,  №324(2,4), 

327(2,4)
Овладение информацией об упрощении выражений

123 59 Самостоятельная работа № 14.  Уравнения и неравенства 1
Самостоятельное решение уравнений  различными 
способами 

Функции, начала математического анализа – 8 часов

124 60 Построение графиков функций и их исследование 1
Выдвижение предположений, необходимых 
для решения задач

125 61
Площади поверхностей цилиндра и конуса, площадь сферы.
Решение задач на нахождение площади поверхности тел 
вращения,  предлагаемых в КИМ-ах.

1 п. 73. КИМ Работа с книгой

126 62 Производная функция . Вычисление производных 1
Дают адекватную самооценку приобретённым 
навыкам решения

127 63 Исследование функций с помощью производных 1
128 64 Первообразная и интеграл 1

129 65
Решение задач на нахождение площади поверхности тел 
вращения,  предлагаемых в КИМ-ах. 

1
Адекватная самооценка результатов учебной 
деятельности

130 66 Решение комбинаторных задач. 1 Самостоятельный выбор способов решения заданий

131 67 Задачи на нахождение вероятности события 1
Осознание значения изученного материала для 
накопления информации

132 68 Задачи на нахождение вероятности события 1
Пошаговый контроль правильности и полноты 
выполнения алгоритма

133 69 Резерв. Тестовые задания ЕГЭ. 1 Самостоятельная работа
134 70 Резерв. Тестовые задания ЕГЭ. 1 Самостоятельный выбор способов решения заданий
135 71 Резерв. Тестовые задания ЕГЭ. 1 КИМ Самостоятельный выбор способов решения заданий
136 72 Резерв. Тестовые задания ЕГЭ. 1 Самостоятельный выбор способов решения заданий


