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РРААББООЧЧААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  ППОО  ММААТТЕЕММААТТИИККЕЕ..  1111  ККЛЛААСССС  
 

Раздел «Алгебра» 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; основной общеобразовательной программой среднего общего образования , утвержденной 

И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4г. Черняховска, , 24.06.2019 г. 

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения алгебры и начал анализа, которые определены стандартом. 

Реализация учебной программы обеспечивается «Программой общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-11  классы». 

Составитель: Т.А.Бурмистрова, -М.: Просвещение, 2010; учебником  - Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М.И. Шабунин. Алгебра и начала 

математического анализа: учеб. для 11 кл. общеобразовательных. учреждений : базовый и профильный уровни/ под ред. А. Б. Жижченко. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень. Алгебра и начала математического анализа. 

Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б. Жижченко. –М.: Просвещение, 2009 

 Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: М.И. Шабунин, М.В. 

Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, Р.Г. Газарян. –М.: Просвещение, 2009 

 Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа для 11 класса общеобразовательных учреждений: профильный 

уровень Авторы: М.И. Шабунин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, О.Н. Доброва. –М.: Просвещение, 2008 

 Книга для учителя. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе. Авторы: Н.Е. Фѐдорова, М.В. Ткачѐва. –М.: 

Просвещение, 2009. 

     Рабочая  программа по алгебре и началам анализа представляет собой целостный документ, включающий  разделы: пояснительную записку, 

требования к уровню подготовки учащихся, содержание программы учебного предмета, учебное и учебно-методическое обеспечение, поурочное 

планирование (в форме таблицы), систему оценивания знаний обучающихся. 

     Тип программы: профильная  программа по алгебре и началам анализа. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 136 учебных часа (4 часа в неделю). Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных  работ, 

тестов, графических и математических диктантов, само и взаимоконтроля. Итоговая аттестация предусмотрена в форме Единого Государственного 

Экзамена. 

        Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

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

дисциплин, продолжения образования; 
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 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

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

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

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

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни;  

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений;      

 развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

 важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у уча-

щихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в простейших прикладных задачах. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 
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 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

          Алгебра 

Уметь: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

тригонометрические функции; 

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

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

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

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

Уметь: 

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

 строить графики степенной, показательной, логарифмических функций; 

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

наименьшие значения; 

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

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

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

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

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

их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

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

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

 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

Содержание тем учебного курса 

         Повторение курса 10 класса (5 ч.). 

        Тригонометрические функции (18 ч.). 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чѐтность, нечѐтность, периодичность тригонометрических функций. 

Свойства и графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x. Обратные тригонометрические функции, их графики. 

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти свойства при решении уравнений и неравенств, 

научить строить графики тригонометрических функций. 

 Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые непосредственно относятся к исследованию тригонометрических 

функций и построению их графиков. 

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

       Производная и ее геометрический смысл (19 ч.). 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Производные обратной функции и композиции данной функции с 

линейной.  

          Основная цель – ввести понятие производной; научить находить производные с помощью формул дифференцирования; научить находить 

уравнение касательной к графику функции. 

          Изложение материала ведется на наглядно-интуитивном уровне. Главное – показать учащимся целесообразность изучения производной и в 

дальнейшем первообразной, 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. 

       Применение производной к исследованию функций (16 ч.). 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

        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. Вводится понятие 

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. 

           Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая построение графика. 
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       Первообразная и интеграл (15 ч.). 

Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

      Основная цель – ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной дифференцированию. 

        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 в этом случае естественно получается из 

таблицы производных. 

            Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается формулой Ньютона – Лейбница. 

 Элементы теории вероятностей (8 ч.). 

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

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

вероятностных методов. 

      Основная цель - сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать задачи на применение теоремы о 

вероятности суммы двух несовместимых событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 

     Комбинаторика (10 ч.) 

    Правило произведения; размещение с повторениями; перестановки; формула числа перестановок из n элементов; факториал; сочетания, формула 

числа сочетаний из n элементов по k; треугольник Паскаля;  возведение двучлена в натуральную степень с использованием формулы Ньютона. 

      Элементы теории вероятностей (8 ч.) 

События;  комбинации событий; противоположное событие; вероятность события; сложение вероятностей; независимые события.; умножение 

вероятностей 

   Комплексные числа (10 ч.) 

  Понятие комплексного числа, действия с комплексными числами; модуль комплексного числа; квадратные уравнения с комплексными 

неизвестными. 

    Уравнения и неравенства с двумя переменными (10 ч.) 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (с параметром) и методы их решения. 

       Итоговое повторение курса математики (34ч.). 

Обобщить и систематизировать знания, навыки и умения по основным темам курса математики за курс 10-11 классов. 

 Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую схему исследования функции.  

 Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. Решение задач с использованием свойств 

функции.  

 Функция , 0
k

y k
x

  . Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. Решение задач с использованием свойств 

функции. 
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 Квадратичная функция 
2
, 0y ax a   и 

2
, 0y ax bx c a    . Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. 

Решение задач с использованием свойств функции.  

 Показательная функция 
x

y a , еѐ свойства и график. Решение задач с использованием свойств функции.  

 Логарифмическая функция log
a

y x , еѐ свойства и график. Решение задач с использованием свойств функции. 

 Тригонометрические функции ( siny x , cosy x , tgy x , ctgy x ), их свойства и графики. Решение задач с использованием свойств 

функций.  

 Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, иррациональных и логарифмических выражений.  

 Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

 Решение рациональных и иррациональных уравнений. 

 Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем.  

 Решение тригонометрических уравнений. 

 Решение задач с использованием производной.  

 

Учебно-тематическое планирование: 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные работы 

1 Повторение курса алгебры и начал анализа за 10 класс 5 Входной контроль 

2 Тригонометрические функции 18 КР №1 

3 Производная и еѐ геометрический смысл 19 КР №2 

4 Применение производной к исследованию функций 16 КР №3 

5 Административная контрольная работа за  

1 полугодие 

1  

6 Первообразная и интеграл 15 КР №4 

7  Комбинаторика 10 КР №5 

8 Элементы теории вероятностей 8 КР №6 

9 Комплексные числа 10 КР№7 

10 Уравнения и неравенства с двумя переменными 10 КР №8 

11 Итоговое повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

25 тест 

12 Итоговый тест 3  
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Итого 140 11 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

1. Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, - 

М.: Просвещение, 2011 г.,  

2. Алгебра и начала анализа.10-11 классы: рабочие программы по учебникам Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина: 

базовый и профильный уровни/авт.-сост. Н.А. Ким.- Волгоград: Учитель, 2010. 

3. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : учебник для общеобразоват. учреждений : базовый и профильный уровни / Ю. М. Колягин 

[и др.] ; под ред. А. В. Жижченко. - М. : Просвещение, 2008. 

4. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе : книга для учителя / Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева. - М.: Просвещение, 2008. 

5. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : дидактические материалы. Углубленный уровень / М. И. Шабунин [и др.]. - М.: 

Просвещение, 2008. 

6. Чертежные инструменты (линейка, треугольник, циркуль, транспортир) 

7. Комплекты таблиц по темам курса 

8. Раздаточный материал (тесты, самостоятельные и контрольные работы). 

9.  «Умник» серия программного обеспечения по математике: 

         1. Алгебра, 7 – 11 классы 

               2. Основы математического анализа, 10 -11 классы 

 

Раздел «Геометрии» 

Пояснительная записка. 

 

         Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; основной общеобразовательной программой среднего общего образования (с изменениями), 

утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4г. Черняховска, , 24.06.2019 г.г. 

       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения алгебры и начал анализа, которые определены стандартом. 

       Реализация учебной программы обеспечивается «Программой общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11  классы». Составитель: 

Т.А.Бурмистрова. –М.: Просвещение, 2010; учебником  Л.С. Атанасян и др. Геометрия: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - М: 

Просвещение, 2009,  включѐнным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014-

2015 учебный год. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

 Л.С. Атанасян и др. Геометрия: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2009. 
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 Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. - М.: Просвещение, 2009. 

 Саакян, С. М.  Изучение геометрии в 10-11 кл. : методические рекомендации к учебнику .-М: Просвещение, 2009. 

 Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. :базовый и профильный уровни. - М.: Просвещение, 2012. 

     Рабочая  программа по алгебре и началам анализа представляет собой целостный документ, включающий  разделы: пояснительную записку, 

требования к уровню подготовки учащихся, содержание программы учебного предмета, учебное и учебно-методическое обеспечение, поурочное 

планирование (в форме таблицы), систему оценивания знаний обучающихся. 

 Тип программы: базовая программа по геометрии. 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часа  (2 часа в неделю). Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных  работ, 

тестов, графических и математических диктантов, само и взаимоконтроля.  

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

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

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

           Задачи:  

 Формирование понимания, что геометрические формы являются       идеализированными образами реальных объектов; 

    Овладение языком геометрии в устной и письменной форме, геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных 

естественнонаучных дисциплин; 

 Овладение практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, нахождения их размеров; 

 Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, интуиции, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности; 

 Формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения задачи; 

 Формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

Содержание тем учебного курса 
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      Тема: «Уроки вводного повторения» (2 часа) 

Векторы в пространстве (5 ч.) 

Основная цель — обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в 

пространстве. 

Метод координат в пространстве (15 ч.)     

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

Цилиндр, конус, шар (15 ч.) 

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

 Объемы тел (22 ч.) 

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. 

Обобщающее повторение.  (9 ч.) 

 

 

 

 

Учебно-тематическое  планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные работы 

1 Уроки вводного повторения 2 Входной контроль (тест) 

2 Векторы в пространстве 5  

3 Метод координат в пространстве 15 КР №1, КР №2 

4 Цилиндр, конус, шар 15 КР №3 

5 Объѐмы тел 22 КР №4 

6 Заключительное повторение 9  

Итого 68 5 

 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

10. Чертежные инструменты (линейка, треугольник, циркуль, транспортир). 
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11. Комплекты таблиц по темам курса. 

12. Раздаточный материал (тесты, самостоятельные и контрольные работы). 

13. Компьютер. 

14. Видеопроектор. 

15. Геометрия. 10—11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.]. — 18-е изд. — М. : Просвещение, 2012. 

16. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах: кн. Для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов.— 4-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2010. 

17. Ященко И. В., Шестаков С. А., Захаров П. И. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2015 году. Методические указания. — М.: МЦНМО, 2011.  

18. Открытый банк ЕГЭ 2014, 2015 гг: http://mathege.ru/or/ege/  

19. Геометрия: дидакт. материалы для 11 кл. / Б. Г. Зив. — 10-е изд. — М.: Просвещение, 2014. 

20. Цифровые образовательные ресурсы из Единой коллекции ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

21. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии:11 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mathege.ru/or/ege/
http://school-collection.edu.ru/
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Календарно - тематическое планирование 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип 

урока 

 

 

Элементы содержания урока 

 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

 

 

Вид 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Повторение. 

Параллельност

ь и 

перпендикуляр

ность прямых в 

пространстве 

КУ Параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Многогранники 

Знать основные понятия и теоремы 

относящиеся к теме 

ФО 

2 Повторение. 

Многогранники

. Входной 

контроль 

КУ   тест 

3 Показательная 

функция 

УОСЗ Показательная функция и ее 

свойства; показательные 

уравнения и неравенства и 

способы их решения 

Знать алгоритмы решения показатель-

ных уравнений, неравенств и систем  

Уметь применять эти алгоритмы при 

решении показательных уравнений, 

неравенств и систем 

ФО 

4 Логарифмическ

ая функция 

УОСЗ Логарифмическая функция и ее 

свойства; логарифмические  

уравнения и неравенства и 

способы их решения 

Знать свойства логарифмов и 

логарифмической функции 

Уметь выполнять преобразования 

логарифмических выражений; решать 

логарифмические уравнения, 

неравенства и системы 

ФО 

5 Тригонометриче

ские формулы 

УОСЗ Тригонометрические формулы 

одного, двух и половинного 

аргументов, формулы 

приведения, формулы перевода 

произведения функций в сумму 

Знать все изученные 

тригонометрические формулы 

Уметь их применять при 

вычислениях и преобразованиях 

ФО 
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и наоборот 

6 Тригонометриче

ские уравнения 

УОСЗ Тригонометрические уравнения 

и неравенства и способы их 

решения 

Уметь применять все изучаемые 

методы при решении 

тригонометрических уравнений 

ФО 

7 Понятие 

вектора. 

Равенство 

векторов. 

 

 

КУ 1)векторы 

2)модуль вектора 

3)равенство векторов 

4)коллинеарные векторы 

5)сложение и вычитание 

векторов 

Знать: определение вектора в 

пространстве, его длины; правила 

сложения и вычитания векторов 

Уметь: на модели параллелепипеда 

находить сонаправленные, 

противоположно направленные, 

равные векторы; находить сумму и 

разность векторов с помощью 

треугольника и многоугольника 

 

8 Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Сумма 

нескольких 

векторов 

КУ    

9 Входной 

контроль 

(тест) 

КЗУ Решение показательных, 

логарифмических и 

тригонометрических уравнений 

и неравенств аналогичных 

тестовым заданиям ЕГЭ 

  

Знать алгоритмы решения показатель-

ных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений, 

неравенств и систем  

Уметь применять эти алгоритмы при 

решении показательных, логарифми-

ческих и тригонометрических 

уравнений, неравенств и систем 

тест 

10 Область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометрич

еских функций 

УИНМ Тригонометрические функции, 

область определения и область 

значений тригонометрических 

функций 

Знать область определения и область 

значений тригонометрических функций 

Уметь находить область  определения 

и множество значений 

тригонометрических функций 

ФО 

11 Область КУ ИО 
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определения и 

множество 

значений 

тригонометрич

еских функций 

12 Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригоно-

метрических 

функций 

УИНМ Четные и нечетные функции, 

периодическая функция, период 

функции, наименьший 

положительный период 

Знать свойства четных и нечетных 

функций; определение периода 

функции 

Уметь определять является ли функция 

четной или нечетной; определять 

наименьший положительный период 

функции 

ФО 

13 Умножение 

вектора на 

число.  

КУ  

14 Компланарные 

векторы. 

Правило 

параллелепипе

да 

УЗИМ  

15 Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригоно-

метрических 

функций 

КУ ИО 

16 Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригоно-

метрических 

функций 

УП СР 

(15мин.) 

17 Свойства 

функции 

у = соs х и еѐ 

УИНМ Функция у = соs х, еѐ график и 

свойства; графическое решение 

уравнений вида  соs х = а 

Знать алгоритм решения уравнений 

вида соs х = а; свойства соs х = а  

Уметь строить график    у = соs х и 

ФО 
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график решать с его помощью уравнения  

 вида соs х=а 18 Свойства 

функции 

у = соs х и еѐ 

график 

КУ ИО 

19 Разложение 

вектора по 

трѐм 

некомпланарны

м векторам 

УЗИМ  

20 Прямоугольная 

система 

координат в 

пространстве.  

УОНМ  

21 Свойства 

функции 

у = соs х и еѐ 

график 

УП ИО 

22 Свойства 

функции 

у = sin х и еѐ 

график 

УИНМ Функция у == sin  х, еѐ график и 

свойства; графическое решение 

уравнений вида  sin х=а 

Знать алгоритм решения уравнений 

вида  sin х = а; свойства функции 

 у= sin х  

Уметь строить график 

 у = sin х и решать с его помощью 

уравнения вида  sin х = а 

ФО 

23 Свойства 

функции 

у = sin х и еѐ 

график 

КУ ИО 

24 Свойства 

функции 

у = sin х и еѐ 

график 

УП СР 

(15мин.) 

25 Координаты 

вектора 

 

КУ Правила действий над 

векторами с заданными 

координатами 

Знать: алгоритмы сложения двух и 

более векторов, произведение вектора 

на число, разности двух векторов. 

Уметь: применять их при выполнении 

ФО 
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26упражнений. 

26 Координаты 

вектора 

 

КУ   СР 

(15 мин) 

27 Свойства 

функции 

у = tg х и еѐ 

график 

УИНМ Функция у = tg х, еѐ график и 

свойства; графическое решение 

уравнений вида  tg х = а 

Знать алгоритм решения уравнений 

вида  tg х = а; свойства функции  вида   

Уметь строить график вида у =  tg х     

решать с его помощью уравнения  

 вида   tg х = а 

ФО 

28 Свойства 

функции 

у = tg х и еѐ 

график 

КУ ИО 

29 Обратные 

тригономет-

рические 

функции 

УИНМ Функции у=arcsin x, y=arcсosx, 

y=arctgx, их свойства, графики 

и соотношения, содержащие 

арксинус, арккосинус, 

арктангенс 

Знать определения и свойства обрат-

ных тригонометрических функций 

Уметь преобразовывать выражения и 

решать уравнения, содержащие 

обратные тригонометрические 

функции 

ФО 

30 Обратные 

тригономет-

рические 

функции 

КУ ИО 

31 Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами 

точек 

УОНМ  

32 Простейшие 

задачи в 

координатах 

КУ  

33 Обратные 

тригономет-

рические 

функции 

УП СР 

(15мин.) 

34 Урок 

обобщения и 

УОСЗ Функции у=соsх, у=sin х, у=tgх, 

у=arcsin x, y=arcсosx, y=arctgx 

Знать свойства тригонометрических 

функций  

ИО 
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систематизации 

знаний по теме 

«Тригонометри

ческие 

функции» 

их графики  и свойства; графи-

ческое решение уравнений 

содержащих эти функции 

Уметь применять эти знания при 

графическом  решении 

тригонометрических уравнений 

35 Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Тригонометр

ические 

функции» 

КЗУ Функции у=соsх, у=sin х, у=tgх, 

у=arcsin x, y=arcсosx, y=arctgx 

их графики  и свойства; 

графическое решение 

уравнений содержащих эти 

функции 

Знать свойства тригонометрических 

функций  

Уметь применять эти знания при 

графическом  решении 

тригонометрических уравнений 

 

КР 

(45мин.) 

36 Анализ 

контрольной  

работы. 

Предел 

последователь

ности 

УИНМ Числовая последовательность, 

рекуррентная формула, 

определение предела 

числовой 

последовательности, свойства 

сходящихся 

последовательностей 

Знать определение числовой 

последовательности, еѐ задание с 

помощью рекуррентной формулы; 

определение предела числовой 

последовательности; свойства 

сходящихся последовательностей. 

Уметь находить предел монотонной 

последовательности; предел суммы, 

произведения, частного 

ФО 

37 Простейшие 

задачи в 

координатах 

УП  

38 Урок 

обобщения  и 

систематизации 

знаний по теме: 

«Координаты 

точек и 

координаты 

вектора»  

УОСЗ  

39 Предел 

последователь

ности 

КУ ИО 

40 Предел 

функции 

УИНМ Определение предела 

функции, бесконечный предел 

Знать определение предела функции. 

Уметь находить предел f(x) при  

ФО 
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в конечной точке,  свойства 

пределов функций. 

х—> а, вычислять пределы 

простейших функций, используя 

свойства пределов  

 

41 Непрерывност

ь функций 

УИНМ Понятие непрерывности 

функции. Определение 

функции, непрерывной в 

точке; определения функции, 

непрерывной на интервале 

Знать определение непрерывности 

функции в точке, на отрезке.  

Уметь находить D(f) и E(f), строить 

графики кусочных функций; 

 

ФО 

42 Определение 

производной 

УИНМ Мгновенная скорость, 

физический смысл 

производной, производная 

функции 

Знать определение производной, еѐ 

геометрический и физический смысл 

Уметь находить производную 

простейших функций используя 

определение производной 

ИО 

43 

 
Контрольная 

работа №1  по 

теме: 

«Координаты 

точек и 

координаты 

вектора»   

КЗ  

44  Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов  

УОНМ  

45 Определение 

производной 

КУ СР 

(15мин.) 

46 Правила 

дифференциро

вания 

УИНМ Правила и формулы 

дифференцирования 

Знать формулы нахождения производ-

ной суммы, разности, произведения, 

частного, производные основных 

элементарных функций 

Уметь применять указанные формулы 

ФО 

47 Правила 

дифференциро

вания 

КУ ИО 

48 Правила 

дифференциро

вания 

УП ИО 
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49 Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов  

УП   Угол 

между 

векторам

и. 

Скалярно

е 

произведе

ние 

векторов  

50 Вычисление 

углов между 

прямыми и 

плоскостями 

УЗИМ .Направляющий вектор; угол 

между прямыми и плоскостями 

 

Уметь: находить угол между прямыми 

и плоскостями 

Вычислен

ие углов 

между 

прямыми 

и 

плоскостя

ми 

51 Производная 

степенной 

функции 

УИНМ Производная степени, производ-

ная корня, производная числа, 

производная степени сложного 

аргумента 

 

 

Знать формулу нахождения 

производной степенной функции 

Уметь вычислять производные 

степенных функций 

ФО 

52 Производная 

степенной 

функции 

КУ ИО 

53 Производные 

элементарных 

функций. 

УИНМ Элементарные функции, 

производная показательной 

функции, логарифмической 

функции, тригонометрических 

функций 

Знать алгоритм нахождения произ-

водной элементарных функций 

Уметь применять указанные формулы 

ФО 

54 Производные 

элементарных 

функций. 

КУ ИО 

55 Решение задач 

по теме: 

«Скалярное 

произведение» 

КУ  

56 Движение КУ  



21 

 

57 Производные 

элементарных 

функций. 

УП СР 

(15мин.) 

58 Геометрически

й смысл 

производной 

УИНМ Касательная к графику, угловой 

коэффициент, алгоритм 

составления уравнения 

касательной к графику функции 

Знать геометрический смысл 

производной 

Уметь составлять по алгоритму 

уравнение касательной к графику 

функции 

ФО 

59 Геометрически

й смысл 

производной 

КУ ИО 

60 Геометрически

й смысл 

производной 

 

УП ИО 

61 Движение УЗИМ   ФО 

62 Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Векторы» 

УПЗУ 1. Скалярное произведение 

векторов, угол между прямыми. 

2. Длина вектора. 

3. Координаты середины 

отрезка. 

4.Длина отрезка, координаты 

вектора. 

5. Координаты точки в 

прямоугольной системе 

координат 

Знать: формулы скалярного 

произведения векторов, длины 

вектора, координат середины отрезка, 

уметь применять их при решении 

задач векторным, векторно-

координатным способом. 

Уметь: строить точки в 

прямоугольной системе координат по 

заданным координатам 

КР 

 

63 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Производная 

и еѐ 

геометрически

й смысл» 

УОСЗ Производные элементарных 

функций, правила 

дифференцирования, уравнение 

касательной к графику функции 

Знать определение производной, еѐ 

геометрический и физический смысл; 

правила дифференцирования 

Уметь находить производную 

простейших функций; уравнение 

касательной к графику функции 

ИО 

64 Контрольная 

работа №2 по 

КЗУ Производные элементарных 

функций, правила 

Знать определение производной, еѐ 

геометрический и физический смысл; 

КР 

(45мин.) 
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теме: 

«Производная 

и ѐѐ 

геометрически

й смысл» 

дифференцирования, уравнение 

касательной к графику функции 

правила дифференцирования 

Уметь находить производную 

простейших функций; уравнение 

касательной к графику функции 

65  Возрастание и 

убывание 

функции 

УИНМ Промежутки возрастания и 

убывания функции, знаки 

производной, теорема о 

достаточном условии 

возрастания функции 

Знать алгоритм исследования функции 

на монотонность 

Уметь находить промежутки 

возрастания и убывания функции 

ФО 

66  Возрастание и 

убывание 

функции 

КУ ИО 

67 Цилиндр УОНМ  

68 Цилиндр КУ  

69  Возрастание и 

убывание 

функции 

УП ИО 

70 Экстремумы 

функции 

УИНМ Окрестность точки, точка 

максимума функции, точка 

максимума функции, точки 

экстремума, критические и 

стационарные точки 

Знать необходимое условие 

экстремума 

Уметь находить точки экстремума 

любой комбинации элементарных 

функций 

ФО 

71 Экстремумы 

функции 

КУ ИО 

72 Экстремумы 

функции 

УП СР 

(15мин.) 

73 Цилиндр КУ    

74 Конус УПНЗ Конус, элементы конуса. 

Усеченный конус, его 

элементы. 

Площадь поверхности конуса и 

усеченного конуса 

 

Знать: элементы конуса: вершина, 

ось, образующая, основание 

Знать: элементы усеченного конуса. 

Уметь: распознавать на моделях, 

изображать на чертежах 

Знать: формулы площади боковой и 

полной поверхности площади конуса. 

Уметь:  решать задачи на нахождение 

площади поверхности конуса и 

усеченного конуса 
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75 Наибольшее и 

наимень-шее 

значение 

функции 

УИНМ Алгоритм нахождения 

наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке, 

задачи на оптимизацию 

Знать алгоритм нахождения 

наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке 

Уметь решать задачи на оптимизацию 

ФО 

76 Наибольшее и 

наимень-шее 

значение 

функции 

КУ ИО 

77 Наибольшее и 

наимень-шее 

значение 

функции 

УП ИО 

78 Производная 

второго 

порядка, 

выпуклость и 

точки 

перегиба 

УИНМ Производная второго порядка, 

выпуклость функции, точки 

перегиба, выпуклость вверх, 

выпуклость вниз, интервалы 

выпуклости 

Знать определение производной 

второго порядка, выпуклости функции 

вверх и вниз 

Уметь находить производную второго 

порядка, интервалы выпуклости 

ФО 

79 Конус  

 

КУ    

80 Усеченный 

конус 

КУ    

81 Построение 

графиков 

функций 

УИНМ Горизонтальные и 

вертикальные асимптоты, 

построение графика 

Знать, как применять производную к 

исследованию функций и построению 

графиков 

Уметь строить графики функций по 

схеме 

ФО 

82 Построение 

графиков 

функций 

КУ ИО 

83 Построение 

графиков 

функций 

КУ ИО 

84 Построение 

графиков 

функций 

УП СР 

(15мин.) 
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85 Площадь 

поверхности 

конуса 

УОНМ  Площадь поверхности конуса  

86 Сфера и шар. 

Уравнение 

сферы.  

УОНМ 1. Сфера и шар. 

2. Уравнение сферы. 

Сфера и шар. Уравнение сферы.   

87 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний по теме  

«Применение 

производной к 

исследованию 

функций» 

УОСЗ Промежутки возрастания и 

убывания функции, экстремумы 

функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, 

интервалы выпуклости, 

построение графиков функций 

Знать алгоритмы исследования функ-

ции на монотонность, экстремумы, на-

хождения наибольшего и наименьшего 

значений функции, интервалов 

выпуклости 

Уметь находить промежутки монотон-

ности и выпуклости функции, наиболь-

шее и наименьшее значения, 

экстремумы 

ИО 

88 Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Применение 

производной к 

исследованию 

функций» 

КЗУ Промежутки возрастания и 

убывания функции, экстремумы 

функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, 

интервалы выпуклости, 

построение графиков функций 

Знать алгоритмы исследования функ-

ции на монотонность, экстремумы, на-

хождения наибольшего и наименьшего 

значений функции, интервалов 

выпуклости 

Уметь находить промежутки 

монотонности и выпуклости функции, 

наибольшее и наименьшее значения, 

экстремумы 

КР 

(45мин.) 

89 Первообразная УИНМ Первообразная функции, 

семейство первообразных, 

таблица простейших 

первообразных 

Знать определение первообразной, 

таблица простейших первообразных 

Уметь находить для функции перво-

образную, график  которой проходит 

через заданную точку 

ФО 

90 Первообразная КУ ИО 

91 Взаимное 

расположение 

сферы и 

плоскости 

УЗИМ  Взаимное расположение сферы 

и плоскости; плоскость, 

касательная к сфере 

Знать: свойство касательной к сфере, 

что собой представляет расстояние от 

центра сферы до плоскости сечения. 

Уметь: определять взаимное 

расположение сфер и плоскости 

ФО 
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92 Касательная 

плоскость к 

сфере 

УОНМ 

 

1. Свойство касательной к 

сфере. 

2. Расстояние от центра сферы 

до плоскости сечения 

Знать: свойство касательной к сфере 

Уметь: составлять уравнение сферы; 

решать типовые задачи по теме 

ИО 

93 Администрати

вная  

контрольная 

работа за  

1 полугодие 

КЗУ Производные элементарных 

функций, правила дифференци-

рования, уравнение касательной 

к графику функции;  

построение графиков с 

помощью производной 

Уметь решать  задания по 

пройденному материалу 

КР 

(45мин.) 

94 Правила 

нахождения 

первообразных 

УИНМ Дифференцирование, 

интегрирование, правила 

нахождения первообразных 

Знать правила нахождения 

первообразных 

Уметь находить первообразную суммы 

функций и произведения функции на 

число 

ФО 

95 Правила 

нахождения 

первообразных 

КУ ИО 

96 Правила 

нахождения 

первообразных 

УП СР 

(15мин.) 

97 Площадь 

сферы 

УОНМ 

 

Площадь сферы Знать: формулу площади сферы. 

Уметь:  применять формулу при 

решении задач на нахождение 

площади сферы 

 

98 Решение задач 

по теме: 

«Цилиндр, 

конус, шар» 

УОСЗ 1. Уравнение сферы. 

2. Площадь сферы 

Уметь: решать типовые задачи, 

применять полученные знания в 

жизненных ситуациях 

 

99 Площадь 

криволиней-

ной трапеции. 

Интеграл и его 

вычисление 

УИНМ Понятие криволинейной 

трапеции, площадь 

криволинейной трапеции, 

интеграл, формула Ньютона-

Лейбница 

Знать определение криволинейной 

трапеции, формулу Ньютона-

Лейбница 

Уметь находить площадь 

криволинейной трапеции; вычислять 

определенные интегралы 

ФО 

100 Площадь 

криволиней-

КУ ИО 
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ной трапеции. 

Интеграл и его 

вычисление 

101 Площадь 

криволиней-

ной трапеции. 

Интеграл и его 

вычисление 

УП ИО 

102 Вычисление 

площадей 

фигур  с 

помощью 

интегралов 

УИНМ Геометрический смысл 

определенного интеграла, 

вычисление площадей плоских 

фигур с помощью 

определенного интеграла 

Знать формулу Ньютона-Лейбница 

Уметь вычислять площади плоских 

фигур с помощью суммы или разности 

интегралов 

ФО 

103 Решение задач 

по теме: 

«Цилиндр, 

конус, шар» 

КУ  

104 Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Цилиндр, 

конус, шар» 

УКЗУ  

105 Вычисление 

площадей 

фигур  с 

помощью 

интегралов 

КУ ИО 

106 Вычисление 

площадей 

фигур  с 

помощью 

интегралов 

УП СР 

(15мин.) 

107 Применение 

интегралов  для 

УИНМ Простейшие 

дифференциальные уравнения. 

Знать, как вычислить путь, пройден-

ный телом от начала движения до 

ФО 
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решения 

физических 

задач 

Установить связь между 

V и S в физике с 

использованием понятия 

первообразной 

остановки, если известна его скорость 

Уметь решать геометрические и 

алгебраические задачи на применение 

первообразной и интеграла 

 

 

108 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Первообразна

я и интеграл» 

УОСЗ  Интеграл, правила нахождения 

первообразных, площадь 

криволинейной трапеции 

Знать правила нахождения первообраз-

ных и площади криволинейной 

трапеции 

Уметь вычислять определенные 

интегралы и площадь криволинейной 

трапеции 

ИО 

109 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний по теме: 

«Цилиндр, 

конус, шар» 

КУ 1. Цилиндр, конус, шар. 

2. Площадь поверхности 

цилиндра, конуса, сферы. 

Знать: элементы цилиндра, конуса, 

уравнение сферы, формулы боковой и 

полной поверхности 

ФО 

110 Понятие 

объема. Объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да  

УОНМ 1. Понятие объема. 

2. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, объем куба 

Знать: формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

Уметь: находить объем куба и объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

УО 

111 Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Первообразн

ая и интеграл» 

КЗУ  Интеграл, правила нахождения 

первообразных, площадь 

криволинейной трапеции 

Знать правила нахождения 

первообразных и площади 

криволинейной трапеции 

Уметь вычислять определенные 

интегралы и площадь криволинейной 

трапеции 

КР 

(45мин.) 

112 Математическа

я индукция 

УИНМ Математическая индукция как 

метод доказательства 

утверждения на множестве 

натуральных чисел 

Знать алгоритм метода 

математической индукции 

Уметь доказывать утверждения 

методом математической индукции 

ФО 
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113 Правило 

произведения. 

Размещения с 

повторениями 

УИНМ Правило произведения; 

размещение с повторениями. 

Знать: правило произведения; 

обозначение размещения с 

повторениями.  

Уметь: решать простейшие задачи 

ФО 

114 Правило 

произведения. 

Размещения с 

повторениями 

КУ ИО 

115 Объем прямой 

призмы 

УПЗУ Формула объема призмы: 

1. основание – прямоугольный 

треугольник; 

2. произвольный треугольник; 

3. основание- многогранник. 

Знать: теорему об объеме прямой 

призмы. 

Уметь: решать задачи с 

использованием формулы объема 

прямой призмы. 

СР 

(15 мин) 

116 Объем прямой 

призмы 

УОНМ   ФО 

117 Перестановки УИНМ Перестановки; формула числа 

перестановок из n элементов; 

факториал 

Знать: определение перестановки из n 

элементов 

Уметь: находить число перестановок 

из n элементов 

ФО 

118 Размещения, 

без 

повторений 

УИНМ Размещения, формула числа 

размещений из n элементов по k 

Знать: определение размещений из n 

элементов по k 

Уметь: находить число размещений из 

n элементов по k   

ФО 

119 Размещения, 

без 

повторений 

КУ ИО 

120 Сочетания, без 

повторений и 

бином Ньютона 

УИНМ Сочетания, формула числа 

сочетаний из n элементов по k; 

треугольник Паскаля;  возведе-

ние двучлена в натуральную 

степень с использованием 

формулы Ньютона 

Знать: определение сочетания из n 

элементов по k 

Уметь: находить число сочетаний из n 

элементов по k; применять формулу 

Ньютона для возведения двучлена в 

натуральную степень 

ФО 

121 Объем 

цилиндра 

УОНМ  

122 Объем 

цилиндра 

УП  

123 Сочетания, без КУ СР 
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повторений и 

бином Ньютона 

(15мин.) 

124 Урок 

обобщения и 

систе-

матизации 

знаний по теме 

«Комбинаторик

а» 

УОСЗ Перестановки, размещения, 

сочетания 

Уметь: решать задачи, используя 

формулы комбинаторики  

 

125 Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Комбинатори

ка» 

КЗУ Перестановки, размещения, 

сочетания 

Уметь: решать задачи, используя 

формулы комбинаторики  

КР 

(45мин.) 

126 Вероятность 

события 

УИНМ Испытание,  вероятность,  

исход испытания, элементарные 

события, благоприятствуюшие 

исходы, вероятность 

наступления события 

Знать формулу классического 

определения вероятности 

Уметь использовать данную формулу. 

 

ФО 

127 Объем 

наклонной 

призмы 

КУ 

 

 

 

128 Объем 

пирамиды 

УОНМ  

129 Вероятность 

события 

КУ ИО 

130 Сложение 

вероятностей 

УИНМ Вероятность суммы двух 

несовместных событий 

Знать, как найти вероятность суммы 

двух несовместных событий 

Уметь находить сумму двух 

несовместных событий 

ФО 

131 Сложение 

вероятностей 

КУ  

132 Вероятность 

произведения 

независимых 

событий 

УИНМ Независимые события; 

умножение вероятностей 

Знать определение независимых событий,  

умножение вероятностей. 

Уметь находить вероятность произведения 

независимых событий 

СР 

(15мин.) 

133 Решение задач 

по теме 

УКЗУ Формулы объема 

параллелепипеда, куба, призмы, 

Знать: формулы. 

Уметь: вычислять объемы 

СР 

(15 мин) 
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«Объем 

многогранника

» 

пирамиды многоугольников 

134 Решение задач 

по теме 

«Объем 

многогранника

» 

УКЗУ Формулы объема 

параллелепипеда, куба, призмы, 

пирамиды 

Знать: формулы. 

Уметь: вычислять объемы 

многоугольников 

СР 

(15 мин) 

135 Формула 

Бернулли 

УИНМ Формула Бернулли для  

нахождения вероятности 

комбинации событий в сериях 

однотипных опытов 

Знать: формулу Бернулли 

Уметь:  находить вероятность комбинации 

событий в серии однотипных опытов с 

использованием формулы Бернулли 

ИО 

136 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Элементы 

теории 

вероятностей» 

УОСЗ События;  комбинации событий; 

противоположное событие; 

вероятность события; сложение 

вероятностей; независимые со-

бытия.; умножение вероятностей 

Уметь решать задачи по теме ИО 

137 Контрольная 

работа №6 по 

теме: 

«Элементы 

теории 

вероятностей» 

КЗУ События;  комбинации событий; 

противоположное событие; 

вероятность события; сложение 

вероятностей; независимые со-

бытия.; умножение вероятностей 

Уметь решать задачи по теме КР 

(45мин.) 

138 Определение 

комплексных 

чисел. 

Сложение и 

умножение 

комплексных 

чисел. 

УИНМ Понятие комплексного числа, 

сложение и умножение 

комплексных чисел в 

алгебраической форме 

Уметь складывать и умножать 

комплексные числа в алгебраической 

форме 

ФО 

139 Решение задач 

по теме 

УП  
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«Объем 

многогранника

» 

140 Объем конуса УОНМ  

141 Определение 

комплексных 

чисел. 

Сложение и 

умножение 

комплексных 

чисел. 

КУ ИО 

142 Комплексно 

сопряжѐнные 

числа. Модуль 

комплексного 

числа. 

Операции 

вычитания и 

деления 

УИНМ Комплексно сопряжѐнные 

числа; модуль комплексного 

числа; вычитание и деление 

комплексных чисел 

Знать понятие комплексно 

сопряжѐнных чисел; формулу 

модуля 

Уметь вычитать и делить 

комплексные числа. 

ФО 

143 Комплексно 

сопряжѐн-ные 

числа. Модуль 

комплексного 

числа. 

Операции 

вычитания и 

деления 

КУ СР 

(15мин.) 

144 Геометрическа

я 

интерпретация 

комплексного 

числа 

УИНМ Комплексная плоскость; 

точки комплексной 

плоскости; геометрический 

смысл модуля комплексного 

числа, разности комплексных 

чисел. 

Знать формулу разности 

комплексных чисел и 

геометрическую интерпретацию 

разности. 

Уметь отмечать комплексные числа 

на комплексной плоскости. 

ФО 

145 Объем конуса УП  

146 Решение задач УОСЗ  



32 

 

по теме 

«Объем тел 

вращения» 

147 Геометрическа

я 

интерпретация 

комплексного 

числа 

КУ ИО 

148 Тригонометри

ческая форма 

комплексного 

числа. 

УИНМ Запись комплексного числа в 

тригонометрической форме. 

 

Знать определение аргумента 

комплексного числа, формулу 

записи комплексного числа в 

тригонометрической форме 

Уметь находить аргумент 

комплексного числа, записывать 

комплексное число в 

тригонометрической форме 

ФО 

149 Квадратное 

уравнение с 

комплексными 

неизвестными 

УИНМ Решение квадратных уравнений 

с комплексными неизвестными 

и действительными 

коэффициентами 

Уметь решать квадратные уравнения  с 

комплексными неизвестными и 

действительными коэффициентами 

ФО 

150 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Комплексные 

числа» 

УОСЗ Действия с комплексными 

числами; модуль комплексного 

числа; квадратные уравнения с 

комплексными неизвестными 

Уметь складывать, вычитать, 

умножать и делить комплексные 

числа; решать уравнения, 

содержащие комплексные 

неизвестные 

ИО 

151 Решение задач 

по теме 

«Объем тел 

вращения» 

КУ   Решение 

задач по 

теме 

«Объем 

тел 

вращения

» 

152  Объем шара УОНМ Объем шара Знать: формулу объема шара.  Объем 
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Уметь: выводить формулу с по-

мощью определенного интеграла и 

использовать ее при решении задач на 

нахождение объема шара 

шара 

153 Контрольная 

работа №7  по 

теме 

«Комплексные 

числа» 

КЗУ Действия с комплексными 

числами; модуль комплексного 

числа; квадратные уравнения с 

комплексными неизвестными 

Уметь складывать, вычитать, 

умножать и делить комплексные 

числа; решать уравнения, 

содержащие комплексные 

неизвестные 

КР 

(45мин.) 

154 Линейные 

уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

УИНМ Линейные неравенства с двумя 

переменными и изображение на 

координатной плоскости 

множества их решений 

Уметь изображать  на координатной 

плоскости множество  решений 

линейного неравенства и системы 

линейных  неравенств 

ФО 

155 Линейные 

уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

КУ ИО 

156 Линейные 

уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

УП ИО 

157 Объем 

шарового 

сегмента, 

шарового слоя 

и шарового 

сектора 

КУ Объем шарового сегмента, слоя, 

сектора 

Иметь: представление о шаровом 

сегменте, шаровом секторе, слое. 

Знать: формулы объемов этих тел. 

Уметь: решать задачи на нахождение 

объемов шарового слоя, сектора, 

сегмента 

Объем 

шарового 

сегмента, 

шарового 

слоя и 

шарового 

сектора 

158 Площадь 

сферы 

УОНМ Формулы площади сферы Знать: формулу площади сферы. 

Уметь: выводить формулу площади 

Площадь 

сферы 
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сферы, решать задачи на вычисление 

площади сферы 

159 Нелинейные 

уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

УИНМ Нелинейные уравнения;  

уравнение окружности, 

уравнения, содержащие 

модуль. 

 

Знать методы решения нелинейных 

уравнений и неравенств, систем  

нелинейных уравнений и неравенств 

Уметь решать нелинейные уравнения 

и неравенства и их системы 

ФО 

160 Нелинейные 

уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

КУ ИО 

161 Нелинейные 

уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

УП СР 

(15мин.) 

162 Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными, 

содержащие 

параметр 

УИНМ Уравнения и неравенства с 

двумя переменными, 

содержащие параметр 

Знать методы решения уравнений и 

неравенств  с  двумя переменными, 

содержащими параметр 

Уметь решать уравнения неравенства с 

параметром 

 

ФО 

163 Площадь 

сферы 

УЗИМ  

164 Решение задач 

по теме 

«Объем шара и 

его частей. 

Площадь 

сферы» 

УОСЗ  

165 Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

КУ ИО 
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переменными, 

содержащие 

параметр 

166 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными» 

УОСЗ Уравнения и неравенства с 

двумя переменными (с 

параметром) и методы их 

решения 

Уметь решать уравнения и 

неравенства с двумя переменными (с 

параметром)  

ИО 

167 Контрольная 

работа №8  по 

теме 

«Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными

» 

КЗУ Уравнения и неравенства с 

двумя переменными (с 

параметром) и методы их 

решения 

Уметь решать уравнения и 

неравенства с двумя переменными (с 

параметром)  

КР 

(45мин.) 

168 Преобразовани

е числовых и 

буквенных 

выражений 

УОСЗ Числовые выражения; степени с 

натуральным, целым и рациона-

льным показателями; арифмети-

ческий корень п-ой степени и его 

свойства; преобразование выра-

жений содержащих степени и  

корни; 

Уметь: находить значение числовых 

выражений; выполнять тождественные 

преобразования выражений 

содержащих многочлены, степени, 

корни; решать текстовые задачи 

ФО 

169 Решение задач 

по теме 

«Объемы тел» 

УП  

170 Обобщающий 

урок  по теме 

«Объемы тел» 

УОСЗ  

171 Преобразовани

е числовых и 

буквенных 

выражений 

КУ ИО 

172 Решение УОСЗ Дробно-рациональные Уметь: решать дробно-рациональные ФО 
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дробно-рацио-

нальных 

уравнений 

уравнений уравнения 

173 Решение 

показательных 

и 

логарифмическ

их  уравнений 

УОСЗ Показательные и 

логарифмические уравнения и 

способы их решения 

Уметь: решать показательные и 

логарифмические уравнения 

ФО 

174 Решение 

показательных 

и 

логарифмическ

их  уравнений 

КУ ИО 

175 Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Объемы тел» 

КЗ  

176 Треугольники УОСЗ  

177 Решение 

показательных 

и 

логарифмическ

их  уравнений 

УП СР 

(15мин.) 

178 Решение 

тригономет-

риических 

уравнений 

УОСЗ Тригонометрические уравнения 

и способы их решения 

Уметь: решать тригонометрические 

уравнения 

ФО 

179 Решение 

тригономет-

рических 

уравнений 

УП ИО 

180 Решение 

систем 

уравнений и 

УОСЗ Решение различных систем 

уравнений и неравенств 

Уметь: решать системы уравнений 

различными методами 

ФО 



37 

 

неравенств 

181 Четырехугольн

ики 

УОСЗ  

182 Окружность УОСЗ  

183 Решение 

систем 

уравнений и 

неравенств 

УП ИО 

184 Решение 

неравенств 

УОСЗ Решение квадратных, логариф-

мических, показательных и 

тригонометрических неравенств 

Уметь: решать  квадратные, 

логарифмические, показательные и 

тригонометрические неравенства 

ФО 

185 Решение 

неравенств 

КУ СР 

(15мин.) 

186 Решение 

неравенств 

УП ИО 

187 Взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей 

УП    

188 Векторы. 

Метод 

координат 

УП    

189 Арифметическа

я и гео-

метрическая 

прогрессии 

УОСЗ Арифметическая и геометрии-

ческая прогрессии; формулы n-

го члена, формулы суммы 

первых n членов  прогрессии; 

Уметь: решать задания на применение 

свойств арифметической и 

геометрической прогрессий 

ФО 

190 Арифметическа

я и гео-

метрическая 

прогрессии 

УП ИО 

191 Функции и 

графики 

УОСЗ Функция. График функции. 

Свойства функций 

Уметь: строить графики функций; 

исследовать функции по графику 

ФО 

192 Функции и 

графики 

УП ИО 
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193 Многогранники УП 1. Прямоугольный 

параллелепипед, призма, 

пирамида. 

2. Площади поверхности и 

объем. 

3. Виды сечений 

Многогранники УП 

194 Тела вращения УП 1. Цилиндр, конус, сфера, шар. 

2. Площадь поверхности и 

объем 

Тела вращения УП 

195 Производная  и 

интеграл 

КУ Производная и еѐ геометричес-

кий смысл; уравнение касатель-

ной; криволинейная трапеция 

Уметь: находить производную простой 

и сложной функций; находить 

площадь криволинейной трапеции 

ФО 

196 Производная  и 

интеграл 

УП ИО 

197 Элементы 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей 

УОСЗ Перестановки, размещения, 

сочетания, вероятность 

равновозможных событий 

Уметь: решать задачи, используя 

формулы комбинаторики и теории 

вероятностей 

ФО 

198 Итоговый тест КЗУ Решение заданий по всему 

изученному курсу 

Уметь: решать задания по всему 

изученному курсу 

Тест 

199 Итоговый тест КЗУ Тест 

200 Итоговый тест КЗУ тест 

201 Решение задач 

по всему курсу 

 

УП Решение заданий по всему 

изученному курсу 

Уметь: решать задания по всему 

изученному курсу 

ИО 

202-204 Решение задач 

по всему курсу 

 

УП ИО 

 

Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании 

Тип урока Формы контроля 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний ФО – фронтальный опрос 

КЗУ – контроль знаний и умений ИО – индивидуальный опрос 

УИНМ – урок изучения нового материала СР – самостоятельная работа 

УЗИМ – урок закрепления изученного материала КР – контрольная работа 
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УП – урок практикум  

КУ- комбинированный урок  

 

Система оценивания знаний учащихся. 

Пятибалльная система оценивания с использованием дифференцированного подхода. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется с 

помощью системы измерителей в виде предварительного, текущего, тематического и итогового контроля, используя при этом устную проверку (устный 

опрос  индивидуальный или фронтальный), письменную проверку ( математический диктант, самостоятельная работа, контрольная работа, тематический 

срез, тестирование) 

         Критерии ошибок: 

1. к грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

2. к  негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им; 

3. к недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

       Оценка устных ответов учащихся по математике 

     Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами 

 применять их в новой ситуации при выполнении практического задания 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированностъ и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

           Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

          Отметка «3» ставится в следующих_случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
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достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

 основных умений и навыков. 

        Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

        Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 

        Отметка «5» ставится, если 

 работа выполнена полностью 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материма). 

      Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

 графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

      Отметка «3» ставится, если: 

       допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными          

умениями по проверяемой теме. 

      Отметка «2» ставится, если: 

      допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
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2015. 

6. ЕГЭ 2015.Математика. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 800 заданий части 2(С); под ред. А.Л.Семенов. - М.: Экзамен, 2015 
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