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Настоящаяпрограмма рассчитана на 170 часа, из них 102 часа алгебра и начала 

математического анализа и 68 часов геометрия. Изучение математики даёт 

возможность достижения обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 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; 

 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;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, обще- национальных 

проблем.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 

Познавательные УУД 



 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 ориенти-роваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

Коммуникативные УУД 

 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; 

 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 математического типа мышления, владение математической 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами; 

 ●владение и применение методами доказательств и алгоритмов решения; 

 ●владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, и их основных свойствах; 

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

доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

 ●сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат. 

Ученик научится: 

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

 ● анализировать решение математических задач; 

 ● изображать основные геометрические тела; выполнять чертежи по условию 

задач; 

 ● решать простейшие задачи и задачи повышенного уровня на нахождение 

значений величин. 



Ученик получит возможность: 

 ● распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

 ●описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

 ●использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 ●формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 ● развития логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

 ● овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин. 

Содержание курса математики в 11 классе 

 

№ 

 

тема 

Кол-

во 

часов 

 

содержание 

 Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

1 Тригонометрические 

функции 

18 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. Четность и нечетность 

периодичность тригонометрических функций. 

Свойство функции y= cos x и ее график. Свойство 

функции y= sin x и ее график. Свойства и графики 

функций y=tg x, y=ctg x. Обратные 

тригонометрические функции. Графики обратных 

тригонометрических функций 

2 Производная и ее 

геометрический смысл 

18 Предел последовательности. Предел функции. 

Непрерывность функции. Определение производной. 

Правила дифференцирования. Производная 

степенной функции. Производная элементарных 

функций. Геометрический смысл производной 

3 Применение 

производной 

сисследованию 

функций 

13 Возрастание и убывание функции. Экстремумы 

функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба. Построение графиков функции. 

4 Первообразная и 

интеграл 

10  Первообразная. Правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 

вычисления. Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. Применение интегралов для решения 

физических задач. Простейшие дифференциальных 

уравнений 

5 Комбинаторика 7 Математическая индукция. Правило произведения 

Размещения с повторением. Перестановки. Размещения 

без повторений. Сочетания без повторений и бином 

Ньютона. Сочетания с повторениями 

6 Элементы теории 

вероятностей 

7 Вероятность события. Сложение вероятностей. 

Условная вероятность. Независимость событий. 



Вероятность произведения независимых событий. 

Формула Бернулли. 

 Уравнения и 

неравенствас двумя 

переменными 

7 Линейныеуравнения и неравенства с двумя 

переменными, нелинейныеуравнения и неравенства с 

двумя переменными 

 Итоговое повторение 

курсаалгебры и начал 

математического 

анализа 

20 Повторить и обобщить материал курсаалгебры и начал 

математического анализа 

 Итого модуль: «Алгебра и начала математического анализа» - 102ч. 

Модуль. «Геометрия» 

1 Метод координат в 

пространстве 

15 Прямоугольная система координат в пространстве. 

Расстояние между точками в пространстве. Векторы в 

пространстве. Длина 

вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. 

2 Цилиндр, конус, шар 17 Основные элементы сферы и шара. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Многогранники, 

вписанные в сферу. Многогранники, 

описанные около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры 

вращения. 

(Выработка у учащихся систематических сведений об 

основных видах тел вращения) 

3 Объем и площадь 

поверхности 

22 Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, 

прямоугольного параллелепипеда и призмы. Принцип 

Кавальери. Объем 

пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем 

шара и его частей. Площадь поверхности 

многогранника, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его 

частей. 

( Систематизация изучения многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их 

объемов). 

4 Повторение 

(геометрия) 

14 Повторить и обобщить материал, изученный в 7 -9 

классах и 10-11 классах) 

 Итого модуль «Геометрия» - 68 ч. 

 Всего часов-170 

 

Тематическое планирование 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

№ Содержание материала Кол-во 

час 

1 Тригонометрические функции 18 

2 Производная и ее геометрический смысл. 18 

3 Применение производной к исследованию функций. 13 

4 Первообразная и интеграл 10 

5 Комбинаторика 9 

6 Элементы теории вероятности 7 

5 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 7 

6 Итоговое повторение курса 20 

 Итого часов 102 



Модуль «Геометрия» 

№ Раздел программы Кол-во 

часов 

1 Метод координат в пространстве 15 

2 Цилиндр, конус, шар 17 

3 Объем и площадь поверхности 22 

5 Заключительное повторение курса геометрии, подготовка к итоговой 

аттестации. 

14 

 Итого 68 

 

Календарно - тематическое планирование  

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

№ 

урок

а 

 

Название раздела,тема урока 

Дата 

план факт 

 Глава 1. Тригонометрические функции (18 часов)  

1 Область определения тригонометрических функцийимножество 

значений тригонометрических функций 

  

2 Нахождение области определения и множества значений сложных 

тригонометрических функций 

  

3 Четность, нечетность тригонометрических функций.   

4 Периодичность тригонометрических функций   

5 Решение задач на определение четности, нечетностии 

периодичности тригонометрических функций.  

  

6 Свойство функции y=cosx и ее график   

7 Построение графика функции y=cosx с применением свойств 

функции 

  

8 Самостоятельная работа.Построение графика функции y=cosx.    

9 Свойство функции y=sinx и ее график   

10 Построение графика функции y=sinx с применением свойств 

функции 

  

11 Самостоятельная работа.Построение графика функции y=sinx.    

12 Свойство функции y=tgx и ее график   

13 Построение графика функциифункцииy=tgx.   

14 Решение уравнений и неравенств с помощью графика функции y=tgx   

15 Обратные тригонометрические функции   

16 Самостоятельная работа по теме: «Тригонометрические функции»   

17 Обобщающий урок по теме: «Тригонометрические функции»   

18 Контрольная работа № 1 по теме: «Тригонометрические функции»   

 Глава 2. Производная и ее геометрический смысл (18 часов)  

19 Анализ контрольной работы. Предел последовательности   

20 Непрерывность функции   

21 Определение производной   

22 Решение  практических задач    

23 Правила дифференцирования   

24 Применение правил дифференцирования к решению задач   



25 Решение практических задач с применениемправила 

дифференцирования 

  

26 Производная степенной функции   

27 Вычисление производной степенной функции   

28 Производные элементарных функций   

29 Производные некоторых элементарных функций. Составление 

таблицы производных 

  

30 Вычисление производных элементарных функций с применением 

таблицы 

  

31 Геометрический смысл производной и угловой коэффициент 

касательной к графику функции 

  

32 Определение угла наклона между касательной к графику функции в 

заданной точке и осью ОХ 

  

33 Решение практических задач с применение геометрического смысла 

производной 

  

34 Вычисление производных элементарных функций с применением 

правил дифференцирования 

  

35 Самостоятельная работа по теме: «Производная и ее геометрический 

смысл 

  

36 Контрольная работа № 2 по теме: «Производная и ее геометрический 

смысл» 

  

 Глава 3. Применение производной к исследованию функций (13часов)  

37 Анализ контрольной работы. Возрастания и убывания функции   

38 Решение задач на определения промежутков возрастания и убывания 

функции 

  

39 Экстремумы функции. Алгоритм  определения экстремумов 

функции 

  

40 Решение задач на нахождение экстремумов функции по схеме   

41 Наибольшее и наименьшее значения функции.   

42 Определение наибольшего и наименьшего значений функции   

43 Решение практических задач по теме:  Наибольшее и наименьшее 

значение функции 

  

44 Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба.   

45 Построение графиков функций   

46 Применение производной к построению графиков функций.    

47 Решение практических задач по теме:«Применение производной к 

исследованию функций» 

  

48 Обобщающий урок по теме: «Применение производной к 

исследованию функций» 

  

49 Контрольная работа № 3 по теме: «Применение производной к 

исследованию функций» 

  

 Глава 14. Преобразования и интеграл (10 часов)  

50 Анализ контрольной работы. Первообразная    

51 Первообразная некоторых элементарных функций. Составление 

таблицы первообразных 

  

52 Правила нахождения первообразных   

53 Нахождение первообразной для функции, график которой проходит 

через заданную точку 

  

54 Площадь криволинейной трапеции и интеграл   

55 Интеграл и его вычисление   



56 Вычисление интегралов для решения физических задач   

57 Самостоятельная работа по теме: «Интеграл»   

58 Обобщающий урок по теме: «Интеграл»   

59 Контрольная работа № 4 по теме: «Интеграл»   

 Глава 5. Комбинаторика (9 часов)  

60 Правило произведения. Размещения с повторениями   

61 Перестановки   

62 Практикум. Перестановки   

63 Размещения без повторений   

64 Сочетания без повторений и бином Ньютона   

65 Закрепление. Сочетания без повторений и бином Ньютона   

66 Решение задач. Сочетания без повторений    

67 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Комбинаторика»   

68 Контрольная работа № 8 по теме: «Комбинаторика»   

 Глава 6.Элементы теории вероятностей.(7 часов)   

69 Вероятность события   

70 Закрепление. Вероятность события   

71 Сложение вероятностей   

72 Закрепление. Сложение вероятностей   

73 Вероятность произведения независимых событий   

74 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Элементы 

теории вероятностей» 

  

75 Контрольная работа № 9 по теме: «Элементы теории вероятностей»   

 Глава 8.Уравнения и неравенства с двумя переменными. (7 часов)  

76 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными   

77 Закрепление.Линейные уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

  

78 Нелинейные уравнения и неравенства с двумяпеременными   

79 Закрепление.Нелинейные уравнения и неравенства с 

двумяпеременными 

  

80 Практикум. Нелинейные уравнения и неравенства с 

двумяпеременными 

  

81 Обобщения и систематизация знаний по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 

  

82 Контрольная работа №8 по теме: «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

  

 Итоговое повторение курса (20 часов)   

83-

87 

Вычисления и преобразования. Решение задач ЕГЭ- 5ч   

88-

92 

Уравнения и неравенства. Решение задач ЕГЭ-5ч   

93-

96 

Текстовые задачи. Решение задач ЕГЭ-4ч   

97-

102 

Функции, производная и графики. Решение задач ЕГЭ-6 ч   



Модуль «Геометрия» 

 

№ 

урока 
Изучаемая тема Дата 

план факт 

Метод координат в пространстве. Движения (15 часов) 

1.  Прямоугольная система координат в пространстве.    

2.  Координаты вектора   

3.  Закрепление. Координаты вектора   

4.  Связь между координатами векторов и координатами точек   

5.  Простейшие задачи в координатах   

6.  Решение простейших задач в координатах. Самостоятельная работа   

7.  Контрольная работа №1   

8.  Угол между векторами   

9.  Скалярное произведение векторов   

10.  Вычисление углов между прямыми и плоскостями   

11.  Решение задач по теме: «Скалярное произведение векторов»   

12.  Центральная и осевая симметрия в пространстве   

13.  Зеркальная симметрия.Параллельный перенос.   

14.  Решение задач: «Метод координат в пространстве. Движения»   

15.  Контрольная работа № 2 по теме: «Метод координат в 

пространстве. Движения» 
  

Цилиндр, конус и шар. (17 часов) 

16.  Понятие цилиндра   

17.  Площадь поверхности цилиндра   

18.  Решение задач на вычисление площади поверхности цилиндра   

19.  Понятие конуса, усеченного конуса   

20.  Площади поверхности конуса   

21.  Решение задач на вычисление площади поверхности цилиндра   

22.  Самостоятельная работа по теме: «Цилиндр, конус»   

23.  Сфера и шар. Уравнение сферы   

24.  Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость 

к сфере 
  

25.  Площадь сферы   

26.  Взаимное расположение сферы и прямой.    

27.  Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность   

28.  Сфера, вписанная в коническую поверхность   

29.  Сечения цилиндрической и конической поверхностей   

30.  Обобщение знаний по теме: «Цилиндр, конус, шар»   

31.  Решение задач на вычисление поверхности.   

32.  Контрольная работа № 3 по теме: «Цилиндр, конус, шар»   
Объемы тел (22 часов) 

33.  Анализ контрольной работы. Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 
  

34.  Решение задач на вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда 
  

35.  Объем прямой призмы   

36.  Объем цилиндра   

37.  Решение задач на вычисление объемов прямой призмы и цилиндра.   



38.  Решение задач на вычисление объемов прямой призмы и цилиндра. 

Самостоятельная работа 
  

39.  Вычисление объемов тел с помощью интеграла   

40.  Объем наклонной призмы   

41.  Решение задач на вычислениеобъемов тел   

42.  Объем пирамиды   

43.  Объем конуса   

44.  Решение задач на вычисление объемов наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 
  

45.  Решение задач на вычисление объемов наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Самостоятельная работа 
  

46.  Контрольная работа № 4 по теме: «Объемы тел»   

47.  Объем шара   

48.  Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора   

49.  Решение задач на вычисление объемов шара и шарового сектора   

50.  Площадь сферы   

51.  Решение задач на вычисление объемов шара, шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. Самостоятельная работа 
  

52.  Решение задач на вычисление объемов многогранников и тел 

вращения 
  

53.  Практикум: «Объемы тел»   

54.  Контрольная работа № 5 по теме: «Объем шара и площадь сферы»   
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии (14часов) 

55.  Анализ контрольной работы. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 
  

56.  Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми.  
  

57.  Перпендикулярность прямой и плоскости   

58.  Перпендикуляр и наклонные. Двугранный угол   

59.  Решение задач на взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Самостоятельная работа 
  

60.  Параллелепипед, призма, цилиндр. Вычисление площадей 

поверхностей и объемов 
  

61.  Тетраэдр, пирамида, конус. Вычисление площадей поверхностей и 

объемов 
  

62.  Сфера и шар. Площадь сферы и объем шара   

63.  Решение задач на вычисление площадей поверхностей и объемов 

тел. Самостоятельная работа 
  

64.  Обобщающий урок курса геометрии 10-11 классов   

65.  Итоговая контрольная работа за курс  геометрии 10-11 классов   

66.  Анализ контрольной работы. Решение практических задач из 

раздела «Реальная математика» 
  

67.  Решение практических задач из раздела «Реальная математика»   

68.  Итоговое занятие   
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