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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     Рабочая программа по математике для 10-11 профильного класса разработана на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего образования (для 

10-11 кл.), приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

года № 1089, примерной программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 

5-11 кл./ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк. – М.: Дрофа, 2007, рекомендованной 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования МО РФ.  

Программа соответствует учебно-методическому комплексу по алгебре Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунина - 9-е изд.- М.: Просвещение, 2021. ; по  

геометрии Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Л.С. Киселева – 7-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

Программа рассчитана на 204 часа в 11 классе, 6 часов в неделю, из них на изучение 

алгебры 136 часов, геометрии  68 часов. На контрольные работы по алгебре определено  8 

часов, по геометрии 5  часов. 

Содержание программы направлено на приобретение учащимися ключевых 

компетенций, оно включает темы,  предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике. Поскольку программа предназначена для изучения математики на 

профильном уровне,что обеспечивается  

1. увеличением часов, отводимых на изучение отдельных тем   

2. включением разделов, не содержащихся в обязательном стандарте (комплексные 

числа, решение простейших дифференциальных уравнений, делимость целых чисел и 

решение уравнений высших степеней, элементы комбинаторики и теории 

вероятности, нахождение пределов функций) 

3. большей практической направленностью, поскольку 80% учебного времени отводится  

на решение задач, различными способами  

4. применением современных образовательных технологий:урок исследование, 

урокпрезентация, урок-лекция, урок одной задачи, создание проблемной ситуации на 

уроке, 

использование модульной технологии, урок «мозгового штурма», использование 

тестовых технологий 

5. использование цифровых технологий и сетевых ресурсов 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 Развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике, 

 Сформировать практические навыки выполнения устных,письменных,  

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру 

 Развивать логическое мышление и речь, умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический и графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства. 

 Получать представление о статистических закономерностях в реальном мире, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер 

 Развивать пространственное воображение и освоить основные факты и методы 

стереометрии 

 Использовать современные образовательные интернет ресурсы 

 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для 



 Выполнения расчетов по формулам,нахождения нужной формулы в справочном 

материале 

 Моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры 

 Описания зависимостей между физическими величинами 

Формы и методы  обучения 

Урок исследование 

Урок презентация 

Урок-лекция  

Урок одной задачи 

Создание проблемной ситуации на уроке 

Использование модульной технологии 

Урок «мозгового штурма» 

Использование тестовых технологий 

Содержание образования (алгебра и начала анализа) 
(4ч в неделю, 136ч) 

 

1. Тригонометрические функции (16ч) 

Периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций siny x , 

sy co x , y tgx , y ctgx . Тригонометрические неравенства. Обратные 

тригонометрические функции. 

2. Производная и ее применение (36ч) 

Предел функции. Непрерывность функции. Правила дифференцирования. Производная 

степенной функции. Таблица производных элементарных функций. Геометрический смысл 

производной. Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 

3. Интеграл (15ч) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных.Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей с помощью интегралов. Применение 

интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие 

дифференциальные уравнения. 

4. Комплексные числа (13ч) 

Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль комплексного числа. Вычитание и 

деление комплексных чисел. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Свойства модуля и аргумента. 

Квадратное уравнение с комплексными неизвестными. Примеры решения алгебраических 

уравнений. 

5. Элементы комбинаторики (9ч) 

Примеры комбинаторных задач. Правило умножения. Перестановки. Размещения. 

Сочетания и их свойства. Биномиальная формула Ньютона. 

6. Знакомство с вероятностью (8ч) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность противоположного события. 

Условная вероятность. Вероятность произведения независимых событий. 

7.Повторение (31 час) 

Выражения и преобразования. Уравнения и неравенства. Функции и графики функций. 

Производная и ее применение.  

Содержание обучения геометрии в 11 классе 
(2 ч в неделю, всего 68ч) 



 

1.  Векторы в пространстве (7 ч) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение  вектора на 

число. Компланарные векторы. 

2.  Метод координат в пространстве. Движения. (17 ч) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

3.Цилиндр. Конус. Шар. (19ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера ишар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4.   Объемы тел (18ч) 

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. 

5.Обобщающее повторение (16ч) 

Угол между прямой и плоскостью. Угол между двумя прямыми. Угол между двумя 

плоскостями. Многогранники.  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  

курса математики 10 – 11 классов 

 

Название раздела Вопросы воспитания 

Алгебра и начала анализа 

Элементы теории 

множеств и 

математической логики 

- формировать представления о математике как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, 

для создания культурно – исторической среды обучения; 

- воспитывать у учащихся логическую культуру мышления, 

строгости и стройности в умозаключениях; 

− воспитывать уважение к достижениям и открытиям 

великих ученых математиков; 

−  овладевать теоретико-множественным языком и языком 

логики для описания реальных процессов и явлений. 

Числа и величины - формировать культуру вычислений; 

- использовать числовые множества для описания реальных 

процессов и явлений.  

- формировать умения проводить логические доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной жизни;  

- оценивать вклад отечественных ученых в развитие 

геометрии. 

Степень с 

действительным 

показателем 

- оценивать, сравнивать и использовать при решении 

практических задач числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира; 

- формировать качества личности, обеспечивающие 

социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения 

Уравнения и 

неравенства 

- формировать понимание уравнения как важнейшей 

математической модели для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций; 



- воспитание у учащихся логической культуры мышления, 

строгости и стройности в умозаключениях; 

 - уметь интерпретировать полученный при решении 

уравнения, неравенства или системы результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

Показательная, 

логарифмическая и 

тригонометрическая 

функции 

− формировать важнейшие математические модели для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций с 

помощью уравнения, самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

− уделять особое внимание воспитанию чувств этических 

норм, находчивость и активность при решении 

математических задач; 

− формировать интерес к учению, к процессу познания, 

понимать и использовать функциональные понятия, язык 

(термины, символические обозначения), выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

− формировать умения создавать важнейшую 

математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами, построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

− формировать умения выполнять многошаговые 

преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов, при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

− формировать умения понимать и использовать 

математические средства наглядности: чертежи, графики, 

таблицы, диаграмма, применять полученные знания как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности; 

− привлечение внимания к использованию функциональных 

представлений и свойств функций для решения задач из 

различных разделов курса математики, физики, химии и др.; 

− формировать ответственное отношение к обучению, 

готовность к саморазвитию, самообразованию; осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия;  

− адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 



Интеграл и его 

применение 

− формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

− формировать умения определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

− формировать ответственное отношение к обучению, 

готовности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

− формировать умение использовать приобретённые знания 

в практической деятельности; 

− формировать интерес к изучению темы и желание 

применять приобретённые знания и умения; 

− формировать представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники;  

− формировать способность осознанного выбора и 

построения дальнейшей индивидуальной траектории 

развивать интерес к изучению темы, мотивировать желание 

применять приобретённые знания и умения, формировать 

умение работать в коллективе и находить согласованные 

решения; 

− формировать умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в других дисциплинах, в 

окружающей жизни 

Комплексные числа − формировать независимость суждений; 

− формировать умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

− формировать умение соотносить полученный результат с 

поставленной целью; 

− формировать интерес к изучению темы и желание 

применять приобретённые знания и умения; 

− формировать умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать; 

− формировать умение формулировать собственное мнение; 

− развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

− воспитывать сознательного отношения к процессу  

Элементы теории 

вероятностей 

− формировать способность осознанного выбора и 

построения дальнейшей индивидуальной траектории; 

− формировать умение осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 



− формировать умение формулировать собственное мнение; 

− формировать умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в окружающей жизни;  

− формировать умение представлять результат своей 

деятельности; 

− формировать умение контролировать процесс своей 

математической деятельности; 

− формировать умение корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; 

− формировать умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 

развивать готовность к самообразованию и решению 

творческих задач; 

− формировать умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

− формировать умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать;  

− формировать умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

− оперировать понятиями случайной величины, 

распределения вероятностей случайной величины; 

− использовать соответствующий математический аппарат 

для анализа и оценки случайных величин; 

− формировать умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в окружающей жизни;  

− формировать умение осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

− развивать готовность к самообразованию и решению 

творческих задач, воспитывать культуру поведения на уроке; 

Геометрия 

Наглядная стереометрия - формировать абстрактное мышление; 

- развивать у обучающихся пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур в пространстве; 

- формировать эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества 

Параллельность и 

перпендикулярность в 

пространстве 

- формировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; 

- воспитывать трудолюбие, упорство, аккуратность и 

целеустремлённость при выполнении заданий; 

- формировать критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта 



Многогранники - развивать пространственное мышление, как процесс 

создания, оперирования образами и ориентации в реальном и 

воображаемом пространстве при решении различного типа 

задач, лабораторных работ; 

- формировать ответственное отношение к обучению, 

готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- воспитание творческого стиля мышления, включающего в 

себя сообразительность, наблюдательность, хорошую 

память, острый глазомер, фантазию, внимательность; 

 

Координаты и векторы в 

пространстве 

− формирование важнейшей математической модели для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций с 

помощью уравнения, самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

− формирование особого внимания воспитанию чувств 

этических норм, находчивость и активность при решении 

математических задач; 

− формирование интереса к учению, к процессу познания, 

понимать и использовать функциональные понятия, язык 

(термины, символические обозначения), выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

− формирование умения оперировать понятиями 

геометрического места точек в пространстве, уравнения 

фигуры в координатном пространстве; выводить и 

использовать уравнение плоскости; 

− формирование умения создавать важнейшую 

математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами, построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

− формирование умения выполнять многошаговые 

преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов, при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

− формирование умения понимать и использовать 

математические средства наглядности: чертежи, графики, 

таблицы, диаграмма, применять полученные знания как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности; 

− формирование пространственных отношений между 

объектами; 



− формирование ответственного отношения к обучению, 

готовность к саморазвитию, самообразованию; осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия;  

− адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

Тела вращения − формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

− формировать умения определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

− формировать ответственное отношение к обучению, 

готовности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

− формировать умение использовать приобретённые знания 

в практической деятельности; 

− формировать интерес к изучению темы и желание 

применять приобретённые знания и умения; 

− формировать представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники;  

− формирование пространственных отношений между 

объектами; 

− формировать способность осознанного выбора и 

построения дальнейшей индивидуальной траектории 

развивать интерес к изучению темы, мотивировать желание 

применять приобретённые знания и умения, формировать 

умение работать в коллективе и находить согласованные 

решения; 

− формировать умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в других дисциплинах, в 

окружающей жизни 

Объёмы тел. 

Площадь сферы 

− формирование независимость суждений; 

− Формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

− формирование умения соотносить полученный результат 

с поставленной целью; 

− формирование интереса к изучению темы и желание 

применять приобретённые знания и умения; 



− формирование умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать;  

− формирование умения формулировать собственное 

мнение; 

− формирование пространственных отношений между 

объектами; 

− развитие мотивов и интересов своей познавательной 

деятельности; 

− воспитание сознательного отношения к процессу 

познания мира; 

− развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей 

работы, воспитывать российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к Отечеству 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

− формирование умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать;  

− формировать умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

− оперировать понятиями случайной величины, 

распределения вероятностей случайной величины; 

− использовать соответствующий математический аппарат 

для анализа и оценки случайных величин; 

− формирование умения видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации в окружающей жизни;  

− формирование умения осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

− развивать готовность к самообразованию и решению 

творческих задач, воспитывать культуру поведения на уроке; 

− формирование пространственных отношений между 

объектами; 

воспитывать российскую гражданскую идентичность: 

патриотизм, уважение к Отечеству, развивать готовность к 

самообразованию 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

урока 

Материалы, 

пособия 

Раздел 1: Тригонометрические функции - 16 ч 

 1. 
Повторение 10 класса. Основные формулы 

тригонометрии 
1      

 2. Повторение 10 класса. 1      

 3. Повторение 10 класса. Тригонометрия 1      

 4. 
Повторение курса математики 10 класс. 

Проверочная работа 
1      

 5. 
Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 
1      

 6. 
Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 
1      

 7. 
Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 
1      

 8. 
Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 
1      

 9. 
Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 
1      

 10. Функция y=cosx , ее свойства и график 1      

 11. Функция y=sinx, ее свойства и график 1      

 12. Функция у= tgx и ее свойства 1      

 13. Обратные тригонометрические функции 1      

 14. Урок закрепления знаний по теме 1      

 15. Урок обобщения 1      

 16. Контрольная работа №1 1      

Раздел 2: Производная и ее применения - 36 ч 

 1. Предел функции. Непрерывные функции 1      

 2. Предел функции. Непрерывные функции 1      

 3. Определение производной 1      

 4. Определение производной 1      

 5. Правила дифференцирования 1      

 6. Правила дифференцирования 1      

 7. Правила дифференцирования 1      

 8. Производная степенной функции 1      

 9. Производная степенной функции 1      

 10. Производные элементарных функций 1      

 11. Производны элементарных функций 1      

 12. 
Производные элементарных функций. 

Производная сложной функции. 
1      

 13. Геометрический смысл производной 1      

 14. Геометрический смысл производной 1      



 15. Геометрический смысл производной 1      

 16. 
Повторение по теме «Производная и ее 

геометрический смысл» 
1      

 17. контрольная работа №2 1      

 18. Обобщение по теме "нахождение производных" 3      

 19. Возрастание и убывание функции 1      

 20. Возрастание и убывание функции 1      

 21. Экстремумы функции 1      

 22. Экстремумы функции 1      

 23. 
Применение производной к построению графиков 

функций 
1      

 24. 
Применение производной к построению графиков 

функций 
1      

 25. 
Применение производной к построению графиков 

функций 
1      

 26. 
Применение производной к построению графиков 

функций 
1      

 27. Наибольшее и наименьшее значения функции 1      

 28. Наибольшее и наименьшее значения функции 1      

 29. Наибольшее и наименьшее значения функции 1      

 30. 
Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба 
1      

 31. 
Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба 
1      

 32. 
Применение производной к исследованию 

функции. 
1      

 33. Урок обобщения 1      

 34. Контрольная работа№3 1      

Раздел 3: Первообразная и интеграл - 15 ч 

 1. Первообразная 1      

 2. Первообразная 1      

 3. Правила нахождения первообразных 1      

 4. Правила нахождения первообразных 1      

 5. 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и 

его вычисление 
1      

 6. 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и 

его вычисление 
1      

 7. 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и 

его вычисление 
1      

 8. Вычисление площадей с помощью интегралов 1      

 9. Вычисление площадей с помощью интегралов 1      

 10. 
Применение интегралов для решения физических 

задач 
1      

 11. Простейшие дифференциальные уравнения 1      

 12. Решение заданий ЕГЭ 1      



 13. Урок обобщения 1      

 14. Урок систематизации знаний 1      

 15. Контрольная работа№4 1      

Раздел 4: Комплексные числа - 13 ч 

 1. Определение комплексного числа 1      

 2. Сложение и умножение комплексных чисел 1      

 3. Модуль комплексного числа 1      

 4. Вычитание и деление комплексных чисел 1      

 5. 
Геометрическая интерпретация комплексного 

числа 
1      

 6. 
Геометрическая интерпретация комплексного 

числа 
1      

 7. Тригонометрическая форма комплексного числа 1      

 8. Свойства модуля и аргумента комплексного числа 1      

 9. Свойства модуля и аргумента комплексного числа 1      

 10. 
Квадратное уравнение с комплексным 

неизвестным 
1      

 11. Примеры решения алгебраических уравнений 1      

 12. Урок обобщения 1      

 13. Контрольная работа№5 1      

Раздел 5: Элементы комбинаторики - 9 ч 

 1. Комбинаторные задачи. Правило умножения 1      

 2. Комбинаторные задачи. Правило умножения 1      

 3. комбинаторные задачи 1      

 4. решение комбинаторных задач 1      

 5. Сочетания и их свойства 1      

 6. Сочетания и их свойства 1      

 7. Биномиальная формула Ньютона 1      

 8. Биномиальная формула Ньютона 1      

 9. Комбинаторные задачи. 1      

Раздел 6: Знакомство с вероятностью - 8 ч 

 1. Вероятность события 1      

 2. Сложение вероятностей 1      

 3. Условная вероятность 1      

 4. Условная вероятность 1      

 5. Вероятность произведения независимых событий 1      

 6. Вероятность произведения независимых событий 1      

 7. Вероятность произведения независимых событий 1      

 8. Контрольная работа№7 1      

Раздел 7: Повторение - 31 ч 

 1. Выражения и преобразования 1      

 2. Выражения и преобразования 1      

 3. Выражения и преобразования 1      



 4. Выражения и преобразования 1      

 5. Выражения и преобразования 1      

 6. Уравнения и неравенства 1      

 7. Уравнения и неравенства 1      

 8. Уравнения и неравенства 1      

 9. Уравнения и неравенства 1      

 10. Уравнения и неравенства 1      

 11. Уравнения и неравенства 1      

 12. Функции 1      

 13. Функции 1      

 14. Функции 1      

 15. Функции 1      

 16. Итоговая к/р 1      

 17. Анализ итоговой контрольной работы 1      

 18. Решение ЕГЭ 1      

 19. Решение ЕГЭ 1      

 20. Решение ЕГЭ 1      

 21. Решение ЕГЭ 1      

 22. Решение ЕГЭ 1      

 23. Решение ЕГЭ 1      

 24. Решение ЕГЭ. Итоговое тестирование 1      

 25. Решение ЕГЭ 1      

 26. Решение ЕГЭ 1      

 27. Решение ЕГЭ 1      

 28. Решение ЕГЭ 1      

 29. Решение ЕГЭ 1      

 30. Решение ЕГЭ 1      

 31. Решение задач ЕГЭ. 1      

Раздел 8: Векторы в пространстве - 7 ч 

 1. Понятие вектора. Равенство векторов 1      

 2. Действия над векторами 1      

 3. Действия над векторами 1      

 4. Компланарные векторы 1      

 5. Компланарные векторы 1      

 6. Векторы в пространстве 1      

 7. Контрольная работа №1 "Векторы в пространстве" 1      

Раздел 9: Метод координат в пространстве. Движения - 17 ч 

 1. Прямоугольная система координат в пространстве 1      

 2. Координаты вектора в пространстве 1      

 3. Координаты вектора в пространстве 1      

 4. Координаты вектора в пространстве 1      



 5. 
Связь между координатами векторов и 

координатами точек 
1      

 6. Простейшие задачи в координатах 1      

 7. Простейшие задачи в координатах 1      

 8. 
Простейшие задачи в координатах Контрольная 

работа №2 (20 мин) 
1      

 9. 
Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 
1      

 10. Основные произведения скалярного произведения 1      

 11. Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1      

 12. Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1      

 13. 
Решение задач на использование скалярного 

произведения векторов 
1      

 14. Движение 1      

 15. Движение 1      

 16. 
Обобщение по теме «Векторы в пространстве. 

Движение» 
1      

 17. 

Контрольная работа № 3 по теме «Скалярное 

произведение векторов в пространстве. 

Движение» 

1      

Раздел 10: Цилиндр, конус и шар - 19 ч 

 1. 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра 
1      

 2. Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра 1      

 3. Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра 1      

 4. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса 1      

 5. Конуса. Площадь поверхности конуса 1      

 6. Усеченный конус 1      

 7. Конус. Усеченный конус 1      

 8. Сфера и шар. Уравнение сферы 1      

 9. Взаимное расположение сферы и плоскости 1      

 10. Касательная плоскость к сфере 1      

 11. Площадь сферы 1      

 12. Сфера и шар. Решение задач 1      

 13. Многогранники, цилиндр, конус и шар. 1      

 14. Цилиндр, конус и шар. 1      

 15. Многогранники, цилиндр, конус . 1      

 16. Цилиндр, конус и шар. Пирамиды 1      

 17. Цилиндр, конус и шар.Пирамида. 1      

 18. Построение сечений. 1      

 19. 
Контрольная работа № 4 по теме «Цилиндр, конус 

и шар» 
1      

Раздел 11: Объемы тел - 18 ч 



 1. 
Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 
1      

 2. Объем прямоугольного параллелепипеда 1      

 3. Объем прямой призмы 1      

 4. Объем цилиндра 1      

 5. Объем цилиндра 1      

 6. 
Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 
1      

 7. 
Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 
1      

 8. Объем пирамиды 1      

 9. Объем пирамиды 1      

 10. Объем конуса 1      

 11. Объем конуса 1      

 12. Контрольная работа № 5 по теме «Объемы тел» 1      

 13. Объем шара 1      

 14. Объем шара 1      

 15. 
Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 
1      

 16. 
Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 
1      

 17. Площадь сферы 1      

 18. 
Контрольная работа № 6 по теме «Объем шара и 

площадь сферы» 
1      

Раздел 12: Повторение. Обобщение - 16 ч 

 1. Повторение. Угол между прямой и плоскостью 4      

 2. Повторение. Угол между двумя прямыми 3      

 3. Повторение. Угол между двумя плоскостями 4      

 4. Повторение. Многогранники 3      

 5. Итоговая контрольная работа 2      
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Список учебной литературы для учащихся 

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

анализа, 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 

уровни -  М, : Просвещение, 2021. 

2.  М.И. Шабунин, М.В. Ткачева и др. «Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 

11кл.» - М.: Просвещение, 2021. 

3. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. «Геометрия: учебник для 10– 11 кл. 

общеобразоват. учреждений»  -М.: Просвещение, 2019. 

4. Б.Г. Зив, В.М.Мейлер «Дидактические материалы по геометрии для 11кл.» - М, : Просвещение, 

2019. 

 

     Список учебной литературы для учителей 
1. Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин, Алгебра и начала математического 

анализа, 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни 

–  М,: Просвещение, 2021. 

2. А.И. Медяник Контрольные и проверочные работы по геометрии 7 – 11 классы, методическое 

пособие – М., издательский дом «Дрофа», 2020. 

3.  М.И. Шабунин, М.В. Ткачева и др. « Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 

11кл.» - М. : Просвещение, 2020. 

5. Единый государственный экзамен 2021 г.. Математика. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2021. 

6. Электронный учебник «Алгебра и начала анализа «10-11» 

7.Б.Г.Зив «Дидактические материалы Алгебра и начала анализа 11класс» - С.-Петербург, ЧеРо-на-

Неве, Петроглиф, 4-е издание, стереотипное,2019. 

8.А.Г. Мерзляков, В.Б. Полонский, М.С. Якир «Алгебраический тренажер» - М., «Илекса», 2021 

 

 


