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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса,  составлена на основе 
федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования. (Приказ МО РФ от 05.03.2004 
№1089). 
      Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования. (Приказ Минобразования 
России от 9 марта 2004г №1312) 

2. Примерной программой общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 
математического анализа 10-11 кл./ Составитель: Т.А.Бурмистрова .- М.: Просвещение, 
2014г. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. Составитель 
Т.А. Бурмистрова  Москва .Просвещение  2010 

       Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический 
комплекс: 

1. Алимов Ш А, Колягин Ю М и др. Алгебра и начала анализа : Учебник для 10-11 
кл. общеобразовательных учреждений ,Просвещение, 2014.Л.С.  

2. Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия, 10–11: Учеб. для 
общеобразоват. учреждений/  – М.: Просвещение, 2012. 

Общая характеристика учебного предмета 
Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 
в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 
для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

• формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания действительности; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса. 

     В курсе математики 11 класса можно выделить следующие основные содержательные 
линии:  
- числовой (тригонометрические числовые выражения); 
- функциональной (тригонометрические функции); 
- уравнений и неравенств (тригонометрические уравнения и неравенства); 
- преобразований (выражений, содержащих тригонометрические функции); 
- геометрической (стереометрия); 
- начала математического анализа (элементы дифференциального и интегрального 
исчисления); 
- элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Особенности  программы. 

• Система упражнений позволяет организовать уровневую дифференциацию   обучения 
по каждой теме;  акцент в преподавании делается на практическое применение 
приобретённых навыков. 

• Блочная подача  теоретического материала. 
• По каждой теме проводятся  зачеты, самостоятельные, контрольные работы,  

тестирование и ИКТ – контроль. 
• По каждой теме дать краткую историческую справку. 

Новизна: 
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• система упражнений позволяет организовать уровневую дифференциацию   обучения 
по каждой теме; 

• акцент в преподавании делается на практическое применение приобретённых 
навыков. 

Межпредметные и межкурсовые связи: при работе широко используются:  
• физика – «Действительные числа», «Степенная функция», «Тригонометрические 

функции» 
• химия – «Действительные числа»,  
• биология – « Действительные числа», «Показательная функция». 

Формы организации учебного процесса: 
 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 
 классные и внеклассные. 

Формы контроля:  
самостоятельная работа, Контрольная работа, тестирование 

Место предмета в базисном учебном плане 
В федеральном компоненте базисного плана на изучение математики отведено 5 часов 

учебного времени в неделю. Учитывая социальный заказ учащихся, согласно требованиям 
Программы общеобразовательных учреждений, стандартов на изучение предмета из 
компонента часов образовательного учреждения добавлен 1 час. Всего-204 часа, из них 136 
часов на изучение курса «Алгебра и начала анализа» и 68 часов  - «Геометрия»  
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной:  

              Учебный курс «Математика» представлен двумя учебными предметами: «Алгебра и 
начала анализа» и «Геометрия». При этом предполагается построение курса в форме 
последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре и геометрии. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-
иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 
используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, 
обучение с применением опорных схем, ИКТ. 
 

 

Раздел 

Количество 
часов в 

примерной 
программе 

Количество часов в 
рабочей программе 

1 Повторение курса математики 10 класса 4 10 
2 Тригонометрические функции 19 19 
3 Метод координат в пространстве 15 15 
4 Производная и ее геометрический смысл 19 19 
5 Цилиндр, конус и шар 16 16 
6 Применение производной к исследованию 

функций 21 21 

7 Объемы тел 17 17 
8 Интеграл 16 16 
9 Комбинаторика 11 17 
10 Итоговое повторение курса математики 32 54 
 Итого 204 204 
 

Содержание тем учебного курса 
 Раздел 1. Повторение курса математики 10 класса (10 часов)  



4 
 

Действительные числа. Степенная функция, ее свойства и график. Показательная функция, 
ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Параллельность 
прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники 

Раздел 2. Тригонометрические функции (19 часов) 
 Понятие тригонометрических функций, их свойства (область определения и множество 
значений, четность, нечетность, периодичность) и их графики, понятие обратных 
тригонометрических функций 
   Раздел 3. Метод координат в пространстве. (15 ч) 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 
Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Угол 
между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Длина вектора в 
координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность 
векторов в координатах.  
Раздел 4. Производная и ее геометрический смысл (19 часов) 

Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Физический смысл 
производной. Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух 
функций. Геометрический смысл производной. Уравнение касательной. 
Раздел 5. Цилиндр, конус и шар. (16 ч) 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их 
сечения, касательная плоскость к сфере.  
 Раздел 6. Применение производной к исследованию функций (21 час) 

Исследование свойств функции с помощью производной. Нахождение промежутков 
монотонности. Нахождение экстремумов функции. Построение графиков функций. Нахождение 
наибольших и наименьших значений.  
Раздел 7. Объемы тел. (17 ч) 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 
прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 
Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
  Раздел 8. Интеграл (16 часов)  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 
трапеции. Вычисление интегралов. 
Раздел 9. Комбинаторика (17 часов) 
Множества и комбинаторика. Статистика. Вероятность. Перестановки, сочетания и размещения 
в комбинаторике. Случайные события и их вероятности. 
Раздел 10. Итоговое повторение курса математики (54 часа) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

     В результате изучения математики в старшей школе  на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики  и теоретических вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

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

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
АЛГЕБРА 
Учащиеся должны уметь: 
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• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 
применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, значение 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. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Учащиеся должны уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трёхмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Список литературы для учителя 
 

1. Ш.А.Алимов,  Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров,Н.Е., Фёдоров,  М,И.Шабунин., Москва. 
Просвещение, 2013.  

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия, 10–11: Учеб. для 
общеобразоват. учреждений/  – М.: Просвещение, 2009. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. – М.: 
Просвещение, 2006. 

4. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 
Математика 

5. Единый государственный экзамен 2015г.-2016г. математика. Учебно-тренировочные 
материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2015-2016. 

Список литературы для учащихся 
1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия, 10–11: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/  – М.: Просвещение, 2009. 
2. Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров,Н.Е.Фёдоров, Алгебра и    начала анализа 10-

11, Москва. Просвещение, 2013. 
3. Дидактический материал для 10-11 классов. Алгебра и начала анализа М,И,Шабунин 

,М,В,Ткачева, Н,Е,Федорова,  Р,Г,Газаврян 
4. Москва. Мнемозина,1998. 
5. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. – М.: 

Просвещение, 2006. 
6. Единый государственный экзамен 2006-2009. математика. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2005-2012. 
 
 
 

Интернет – ресурсы 
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 Сайты для учащихся:  
1) Интерактивный учебники. http://www.matematika-na.ru 
2) Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 
3) Энциклопедия по математике  

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 
4) Справочник по математике для школьников   

http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 
5) Математика он-лайн   http://uchit.rastu.ru 
6) Математика ЕГЭ и ГИА, открытый банк заданий   http://uztest.ru  
7) Открытый банк заданий ФИПИ 
8) Решу ЕГЭ и другие 

Сайты для учителя: 
1) Педсовет, математика  http://pedsovet.su/load/135 
2) Учительский портал. Математика  http://www.uchportal.ru/load/28 
3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии  

http://www.uroki.net/docmat.htm 
4) Видеоуроки  UROKIMATEMAIKI.RU  
5) Электронный учебник 
6) Открытый банк заданий ФИПИ 
7) Решу ЕГЭ и другие 

http://www.matematika-na.ru/
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://uztest.ru/
http://pedsovet.su/load/135
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.uroki.net/docmat.htm


 
Тематическое планирование 

 
№урока Дата по 

плану 
Дата 
фактич. 

                  Тема   Кол.     
 часов 

Организация  
сам. деят-ти. 

Тип  
урока     

Методы  
урока 

 Форма контроля Образоват.  
продукт 

Раздел 1 (10 часов) 
Основная цель – повторение изученного в курсе математики 10 класса. К концу изучения раздела учащиеся должны знать свойства степенной, показательной, 
логарифмической функций и уметь строить их графики, уметь решать несложные алгебраические, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения, неравенства и их системы, решать несложные геометрические задачи на многогранники, строить простейшие сечения многогранников   

1-10 3-12.09  Повторение курса математики 10 класса 10  
 

Применен. ЗУН Част.-поиск. Само- и 
взаимоконтр. 

 

Раздел 2. Тригонометрические   функции (19часов) 
Основная цель – изучить свойство тригонометрических функций, научить учащихся строить их графики 

К концу изучения главы учащиеся должны знать основные свойства тригонометрических функций, уметь строить их графики, распознавать функции по данному 
графику, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства тригонометрических функций, находить по графику функции наибольшие и 
наименьшие значения, использовать приобретенные знания и умения в практической    деятельности и повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая 
формулы, содержащие   тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства 

11-12 13.09 
14.09 

 Область определения и множество значений 
тригонометрических функций 

2 Работа с  
учебником 

1ознакомл.с нов. мат. 
 прим.ЗУН 

1.О.ил. 
2.ч-п. 

Самоконтр. 
Взаимоконр. 

Конспект 
таблицы 

13-15 17.09 
18.09 
18.09 

 Четность, нечетность, периодичность 
тригонометрических функций 

3 Работа с  
учебником 
с/р20 (10кл) 

1ознак.с нов. мат 
2-3 прим.ЗУН 

1 О.ил. 
 
2 ч-п. 

взаимоконр. 
Контроль  
учителя 

Конспект 
 

16-18 19.09 
 20.09 
21.09 

 Свойство функции y= cos x и ее график 3 Работа с  
учебником 

1-2ознак.с нов. мат 
3 прим.ЗУН 

1-2 О.ил. 
3 ч-п. 

взаимоконр. 
 

Конспект 
 

19-21 24.09 
25.09 
25.09 

 Свойство функции y= sin x и ее график 3 Работа с  
учебником 

1ознакомл.с нов. мат. 
2-3.прим.ЗУН 

1 О.ил. 
2 ч-п. 

Самоконтр. 
взаимоконр. 

Конспект 
 

22-24 26.09 
27.09 
28.09 

 Свойство функции y= tg x и ее график 3 Работа с  
учебником 
с/р21(10кл) 

1ознакомл.с нов. мат. 
2-3.прим.ЗУН 

1 О.ил. 
2 ч-п. 

взаимоконр. 
 

Конспект 
 
таблицы 

25-26 1.10 
2.10 

 

 Обратные тригонометрические функции 2 Работа с  
учебником 

1-2ознак.с нов. мат 1-2 О.ил. 
 

взаимоконр. 
 

Конспект 
таблицы 

27-28 2.10 
3.10 

 Уроки обобщения и систематизации знаний 2  1-2прим.ЗУН ч-п. Самоконтр. 
взаимоконр. 

 

29 4.10  Контрольная работа №1 по теме 
«Тригонометрические   функции» 

1 Дид.мат. Применен. ЗУН ч-п. Контроль  
учителя 

 

Раздел 5. Метод координат в пространстве (15 часов) 
Основная цель – сформировать умения применять координатный и векторный методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 
пространстве 
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К концу изучения главы учащиеся должны знать понятие прямоугольной системы координат в пространстве, координат вектора, угла между векторами, скалярного 
произведения векторов, виды движений в пространстве, уметь решать простейшие задачи в координатах, вычислять угол между векторами, скалярное произведение векторов, 
угол между прямыми и плоскостями, доказывать, что центральная, осевая и зеркальная симметрии и параллельный перенос являются движениями 

   Координаты точки и координаты вектора       
30 5.10  Прямоугольная системе координат в 

пространстве 
       1 Работа с 

учебником 
ознакомл.с нов.мат ч-п. 

пробл.излож 
Самоконтр. 
Взаимоконтр 

Конспект 
 

31 8.10  Координаты вектора 1 с/р применен.ЗУН ч-п.репрод. Контр.учит Конспект 
 

32 9.10  Связь между координатами векторов и 
координатами точек  

1 Работа с 
учебником 

ознакомл.с нов. мат ч-п. 
пробл.излож 

Самоконтр. 
 

Конспект 
 

33-34 9.10 
10.10 

 Простейшие задачи в координатах  2 матем 
диктант 

ознакомл.с нов мат 
применен.ЗУН 

ч-п. 
пробл.излож 

Взаимоконтр 
Контр.учит 

 

   Скалярное произведение векторов       
35 11.10  Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов 
1  ознакомл.с нов. мат Об.-ил. 

ч-п. 
Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

36-39 12.10 
15.10 
16.10 
16.10 

 Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями. 

4 Работа с 
учебником 

ознакомл.с нов. мат 
применен.ЗУН 

Об.-ил. 
 

Взаимоконтр 
 

 

40-41 17.10 
18.10 

 Решение задач 2 с/р .применен.ЗУН ч-п. Контр.учит  

   Движения       
42-43 19.10 

22.10 
 Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Параллельный перенос 
2 Работа с 

учебником 
ознакомл.с нов. мат 
применен. ЗУН 

ч-п. 
пробл.излож 

Самоконтр. 
Взаимоконтр 

Конспект 
 

44 23.10  Контрольная работа №2 по теме «Метод 
координат в пространстве» 

1 дид.мат. применен. ЗУН ч-п. 
репрод. 

Контр.учит  

Раздел 8. Производная и ее геометрический смысл (19 часов) 
Основная цель – ввести понятие производной, научить находить производные, используя правила дифференцирования.  

К концу изучения главы учащиеся должны знать определение производной, основные правила дифференцирования и формулы производных элементарных функций, 
уравнение касательной, понимать геометрический и физический смысл производной, уметь применять теорию при решении задач, усвоить геометрический и физический 
смысл производной, освоить технику дифференцирования. 

45-47 23.10 
24.10 
25.10 

 Производная 3  
с/р1 

1-2ознакомл.с нов.мат 
3 применен.ЗУН 

О.ил 
ч-п. 

Контроль  
Учителя 

Конспект 
 

48-50 26.10 
6.11 
6.11 

 Производная степенной функции 3 Работа с  
учебником 

1-2ознакомл.с нов.мат 
3 применен.ЗУН 

О.ил 
ч-п. 

Самоконтр 
 

Конспект 
 

51-53 7.11 
8.11 
9.11 

 Правила дифференцирования 3  
с/р2 
 

1-2ознакомл.с нов.мат 
3применен.ЗУН 

О.ил 
ч-п. 
 

Контроль  
Учителя 

Конспект 
таблица 
формулы 
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54-56 12.11 
13.11 
13.11 

 Производные некоторых элементарных 
функций 

3 Работа с  
учебником 
с/р4 

1-2 ознакомл.с нов. 
мат 
3 применен.ЗУН 

О.ил 
 
ч-п. 

Самоконтр 
Контроль  
Учителя 

Конспект 
таблица 
формулы 

57-60 14.11 
15.11 
16.11 
19.11 

 Геометрический смысл производной 4  
 
с/р3 

1-2 ознакомл.с нов. 
мат 
3-4 применениеЗУН 

О.ил 
 
ч-п. 

 
Контроль  
Учителя 

Конспект 
 

61-62 20.11 
20.11 

 Уроки обобщения и систематизации знаний 2  1-2прим.ЗУН ч-п. Самоконтр. 
взаимоконр. 

 

63 21.11  Контрольная работа №3 по теме 
«Производная и ее геометрический смысл» 

1 Дид.мат. Применен. ЗУН ч-п. Контроль  
учителя 

 

Раздел 6. Цилиндр, конус и шар (16 часов) 
Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. 

К концу изучения главы учащиеся должны знать понятия цилиндра, конуса, усеченного конуса, сферы и шара и их площадей поверхностей, виды взаимного 
расположения сферы и плоскости, понятие касательной плоскости к сфере, уметь выводить формулы площадей поверхностей тел вращения, уравнение окружности, решать 
задачи на нахождение площадей поверхностей тел вращения. 

 

   Цилиндр       
64-66 22.11 

23.11 
26.11 

 Понятие цилиндра. 
Площадь поверхности цилиндра 

3 Работа с 
учебником 
с/р 

ознакомл.с нов. мат 
применен. ЗУН 

Об.-ил.ч-п. 
репрод. 

Самоконтр. 
Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

   Конус       
67 27.11  Понятие конуса 1  ознакомл.с нов. 

мат,прим. ЗУН 
Об.-ил. 
ч-п.репрод. 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

68-69 27.11 
28.11 

 Площадь поверхности конуса 2 Работа с 
учебником 

1ознакомл.с нов мат ч-п. 
пробл.излож 

Самоконтр. 
 

Конспект 
 

70 29.11  Усеченный конус 1 матем 
диктант 

ознакомл.с нов 
мат,прим..ЗУН 

Об.-ил. 
ч-п.репрод. 

Контр.учит Конспект 
 

   Сфера       
71 30.11  Сфера и шар 1  ознакомл.с нов 

мат,прим..ЗУН 
Об.-ил. 
ч-п. 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

72 3.12  Уравнение сферы 1  ознакомл.с нов 
мат,прим..ЗУН 

ч-п. 
пробл.излож 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

73 4.12  Взаимное расположение сферы и плоскости 
 Касательная плоскость к сфере 

1 матем 
диктант 

ознакомл.с нов 
мат,прим..ЗУН 

ч-п. 
пробл.излож 

Контр.учит Конспект 
 

74 4.12  Площадь сферы 1  ознакомл.с нов  Об.-ил. Взаимоконтр Конспект 
75-77 5.12 

6.12 
7.12 

 Задачи на многогранники, цилиндр, конус и 
шар 

3  применен.ЗУН ч-п. 
 

Взаимоконтр 
 

 

78 10.12  Урок обобщения и систематизации знаний 1  прим.ЗУН ч-п. Самоконтр. 
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79 11.12  Контрольная работа №4 по теме «Цилиндр, 
конус и шар» 

1 дид.мат. применен. ЗУН ч-п. 
репрод. 

Контр.учит  

Раздел 9. Применение производной к исследованию функций (21 час) 
Основная цель – сформировать умение решать простейшие задачи практические задачи методом дифференциального исчисления. 
К концу изучения главы учащиеся должны знать, какие свойства функций исследуются с помощью производной, уметь применять их при построении графиков и решении 
задач, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-
экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

80-82 11.12 
12.12 
13.12 

 Возрастание и убывание функции 3  
с/р5 

1-2ознак.с нов. мат 
3 прим.ЗУН 

О.ил 
ч-п. 

Контроль  
учителя 

Конспект 
 

83-85 14.12 
17.12 
18.12 

 Экстремумы функции 3 Работа с  
учебником 

1-2ознак.с нов. мат 
3 прим.ЗУН 

О.ил 
ч-п. 

Самоконтр 
Взаимоконр 

Конспект 
 

86-89 18.12 
19.12 
20.12 
21.12 

 Применение производной к построению 
графиков функций 

4  
с/р6 

1-2ознакомл.с нов.мат 
3-4 прим.ЗУН 

О.ил 
ч-п. 

Контроль  
учителя 

Конспект 
схема 

90-94 24.12 
25.12 
25.12 
09.01 
10.01 

 Наибольшее и наименьшее значения 
функции 

5  
с/р7 
 

1-2ознакомл.с нов.мат 
3-5 применен.ЗУН 

О.ил 
ч-п. 

Самоконтр 
Контроль  
учителя 

Конспект 
 

95-97 1101 
14.01 
15.01 

 Выпуклость графика функции, точки 
перегиба 

3 Работа с  
учебником 

1-2ознак.с нов. мат 
3 прим.ЗУН 

О.ил 
ч-п. 

Взаимоконр 
 

Конспект 
графики 

98-99 15.01 
16.01 

 Уроки обобщения и систематизации знаний 2  1-2прим.ЗУН ч-п. Самоконтр. 
взаимоконр. 

 

100 17.01  Контрольная работа №5 по теме 
«Применение производной к исследованию 
функций» 

1 Дид.мат. Применен. ЗУН ч-п. Контроль  
учителя 

 

Раздел 7. Объемы тел (17 часов) 
Основная цель – продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

К концу изучения главы учащиеся должны знать понятие объема, формулы объемов тел вращения, уметь выводить формулы объемов тел вращения, вычислять 
объемы тел с помощью определенного интеграла, решать задачи на нахождение объемов тел вращения. 

   Объем прямоугольного параллелепипеда       
101 18.01  Понятие объема  1  ознакомл.с нов мат, Об.-ил.ч-п. Взаимоконтр Конспект 

102-103 21.01 
22.01 

 Объем прямоугольного параллелепипеда  
 

2 с/р ознакомл.с нов. мат ч-п. 
пробл.излож 

Контр.учит Конспект 
 

   Объем прямой призмы и цилиндра       
104-105 22.01  Объем прямой призмы  2 Работа с 1ознакомл.с нов мат Об.-ил. Самоконтр. Конспект 
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23.01 Объем цилиндра учебником ч-п.   
   Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конус 
      

106 24.01  Вычисление объемов тел с помощью 
определенного интеграла  

1  1ознакомл.с нов мат ч-п.пробл.излож Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

107-108 25.01 
28.01 

 Объем наклонной призмы 
 

2 Работа с 
учебником 

ознакомл.с нов. мат Об.-ил. 
ч-п. 

Самоконтр. 
 

Конспект 
 

109-110 29.01 
29.01 

 Объем пирамиды 
Объем конуса 

2  
с/р 

1ознакомл.с нов мат ч-п. 
пробл.излож 

 
Контр.учит 

Конспект 
 

   Объем шара и площадь сферы       
111 30.01  Объем шара 

 
1  ознакомл.с нов 

мат,прим..ЗУН 
ч-п. 
пробл.излож 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

112-113 31.01  Объем шарового сегмента, шарового слоя и 
шарового сектора 

2 матем 
диктант 

1ознакомл.с нов мат ч-п. 
пробл.излож 

 
Контр.учит 

Конспект 
 

114 1.02  Площадь сферы  
 

1  ознакомл.с нов. мат Об.-ил. 
ч-п. 

 Конспект 
 

115 4.02  Решение задач по теме «Объемы тел» 1  прим.ЗУН ч-п. Самоконтр. 
 

 

116 5.02  Урок обобщения и систематизации знаний 1  прим.ЗУН ч-п. Самоконтр. 
 

 

117 5.02  Контрольная работа №6 по теме «Объемы 
тел» 

1 дид.мат. применен. ЗУН ч-п. 
репрод. 

Контр.учит  

Раздел 10.Интеграл (16 часов) 
Основная цель – ознакомить учащихся с понятием первообразной и интеграла, научить находить площадь криволинейной трапеции в простейших случаях. 

К концу изучения главы учащиеся должны знать правила нахождения первообразных основных элементарных функций, формулу Ньютона – Лейбница, уметь 
применять их к вычислению площадей криволинейных трапеций при решении задач, освоить технику вычисления интегралов. 

118-119 6.02 
7.02 

 Первообразная 2 Работа с  
учебником 

1ознакомл. 
с нов. мат. 

1 О.ил. 
2 ч-п. 

Самоконтр 
 

Конспект 
 

120-121 8.02 
11.02 

 Правила нахождения первообразных 2 Работа с 
учебн. с/р8 

1ознакомл. 
с нов. мат. 

1 О.ил. 
2 ч-п. 

Контроль  
Учителя 

Конспект 
таблица 

122-124 12.02 
12.02 
13.02 

 Площадь криволинейной трапеции и 
интеграл 

3  1ознакомл.с нов. мат. 
2-3.прим.ЗУН 

1 О.ил. 
2 ч-п. 

Взаимоконр Конспект 
 

125 14.02  Вычисление интегралов 1 с/р9 1ознакомл. 
с нов. мат. 

1 О.ил. 
 

Контроль  
Учителя 

Конспект 
таблица 

126-127 15.02 
18.02 

 Вычисление площадей с помощью 
интегралов 

2  ознакомл. 
с нов. мат. 

О.ил. 
 

Самоконтр 
 

Конспект 
схема 

128-130 19.02 
19.02 
20.02 

 Применение производной и интеграла к 
решению практических задач 

3  Применен. ЗУН ч-п. Взаимоконр  
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131-132 21.02 
22.02 

 Уроки обобщения и систематизации знаний 2  1-2прим.ЗУН ч-п. Самоконтр. 
взаимоконр. 

 

133 25.02  Контрольная работа №7 по теме «Интеграл» 1 Дид.мат. Применен. ЗУН ч-п. 
репрод. 

Контроль  
учителя 

 

Раздел 9. «Комбинаторика. Элементы теории вероятностей. Статистика» (17 часов) 
К концу изучения главы учащиеся должны знать правила вычисления вероятностей, уметь решать комбинаторные задачи, находить вероятности случайных событий в 
простейших случаях, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения учебных и практических задач, 
требующих систематического перебора вариантов, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для сравнения шансов 
наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией. 

134 26.02  Правило произведения 1 Работа с 
учебником 

ознакомл.с нов 
,матприм..ЗУН 

Об.-ил. 
ч-п. 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

135 26.02  Перестановки 1 Работа с 
учебником 

ознакомл.с нов 
мат,прим..ЗУН 

Об.-ил. 
ч-п. 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

136 27.02  Размещения 1 Работа с 
учебником 

ознакомл.с нов 
мат,прим..ЗУН 

Об.-ил. 
ч-п. 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

137 28.02  Сочетания и их свойства  1 Работа с 
учебником 

ознакомл.с нов 
мат,прим..ЗУН 

Об.-ил. 
ч-п. 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

138 1.03  Бином Ньютона 1 Работа с 
учебником 

ознакомл.с нов 
мат,прим..ЗУН 

Об.-ил. 
ч-п. 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

139-140 4.03 
5.03 

 События. Комбинация событий. 
Противоположные события 

2 Работа с 
учебником 

ознакомл.с нов 
мат,прим..ЗУН 

Об.-ил. 
ч-п. 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

141-142 5.03 
6.03 

 Вероятность события 2 Работа с 
учебником 

ознакомл.с нов 
мат,прим..ЗУН 

Об.-ил. 
ч-п. 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

143-144 7.03 
11.03 

 Сложение вероятностей 2 Работа с 
учебником 

ознакомл.с нов 
мат,прим..ЗУН 

Об.-ил. 
ч-п. 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

145-146 12.03 
12.03 

 Независимые события. Умножение событий 2 Работа с 
учебником 

ознакомл.с нов 
мат,прим..ЗУН 

Об.-ил. 
ч-п. 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

147 13.03  Статистическая вероятность 1 Работа с 
учебником 

ознакомл.с нов 
мат,прим..ЗУН 

Об.-ил. 
ч-п. 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

148 14.03  Случайные величины.  1 Работа с 
учебником 

ознакомл.с нов 
мат,прим..ЗУН 

Об.-ил. 
ч-п. 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

149 15.03  Центральные тенденции. Меры разброса. 1 Работа с 
учебником 

ознакомл.с нов 
мат,прим..ЗУН 

Об.-ил. 
ч-п. 

Взаимоконтр 
 

Конспект 
 

150 18.03  Урок обобщения и систематизации знаний 
 

1  прим.ЗУН ч-п. Самоконтр.  

151 19.03  Контрольная работа №7 по теме 
«Комбинаторика. Элементы теории 
вероятностей. Статистика» 

1 Дид.мат. Применен. ЗУН ч-п. 
репрод. 

Контроль  
учителя 

 

Повторение. Решение задач.  (54 часа) 
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Основная цель – обобщение, уточнение и систематизация знаний по математике за курс средней школы. 
152-159 19-22.03 

1.04-3.04 
 Вычисления и преобразования 8  Применен. ЗУН  Взаимоконтр 

Самоконтр 
 

160-165 4.04-
10.04 

 Уравнения, системы уравнений, неравенства 6 
 

 Применен. ЗУН  Взаимоконтр 
Самоконтр 

 

166-171 11.04-
17.04 

 Функции и графики 6  Применен. ЗУН  Взаимоконтр 
Самоконтр 

 

172-177 18.04-
24.04 

 Повторение курса планиметрии 6  Применен. ЗУН  Взаимоконтр 
Самоконтр 

 

178-181 25.04 
26.04 
29.04 
30.04 

 Параллельность в пространстве 4  Применен. ЗУН  Взаимоконтр 
Самоконтр 

 

182-185 6.05 
7.05 
7.05 
8.05 

 Перпендикулярность в пространстве 4  Применен. ЗУН  Взаимоконтр 
Самоконтр 

 

186-189 13.05 
14.05 
14.05 
15.05 

 Углы между прямыми и плоскостями в 
пространстве  

4  Применен. ЗУН  Взаимоконтр 
Самоконтр 

 

190-193 16.05 
17.05 
20.05 
21.05 

 Многогранники: параллелепипед, призма, 
пирамида, площади их поверхностей 

4  Применен. ЗУН  Взаимоконтр 
Самоконтр 

 

194-197 21.05 
22.05 
23.05 
24.05 

 Векторы в пространстве. Действия над 
векторами. Скалярное произведение 
векторов 

4  Применен. ЗУН  Взаимоконтр 
Самоконтр 

 

198-201 25.05 
26.05 
29.05 
29.05 

 Цилиндр, конус и шар, площади их 
поверхностей, объемы 

4  Применен. ЗУН  Взаимоконтр 
Самоконтр 

 

202-204 30.05  Итоговая контрольная работа 
Повторение 

4  Применен. ЗУН  Контроль 
учителя 

 

 


