
 



 

 

 
 Ключевая идея курса математики заключается в развитии логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 

определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым математика занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю 

гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, математика вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества.  

Практическая сторона математического образования связана с формированием различных способов деятельности, духовная - с 

нравственным развитием человека. 

Практическая полезность школьного курса математики обусловлена тем, что её объектом являются количественные отношения 

действительного мира. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как математика является языком науки и техники, 

с её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Обучение математике (алгебре и началам математического анализа, геометрии) дает возможность развивать у учащихся нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 

критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. 

 Математическое образование вносит свой вклад в изучение других дисциплин. 

 Новизна данной программы определяется тем, что программа направлена на развитие метапредметных умений и личностных качеств 

учащихся посредством изучаемого материала, учитывает особенности 11бкласса, а именно: значительное количество учащихся, 

заинтересованных изучением математики. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»: 

– формирование представлений о математике, её роли в жизни и профессиональной деятельности человека, необходимость применения 

математических знаний для решения современных практических задач человечества 

– овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и презентации информации математического содержания, 

использования математических знаний в повседневной жизни и изучения других предметов 

– освоение системы математических знаний для последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и технических 

специальностей в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для самообразования. 

            

            Алгебра и начала математического анализа является учебным предметом федерального компонента учебного плана ГБОУ СОШ №307 (136 

часов - 4 часа в неделю).  

Пояснительная записка 



            Рабочая программа по алгебре составлена на основе Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, 

Закона об образовании в Санкт-Петербурге от 17.07.2013 № 461-83,  федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897,  учебного плана ГБОУ СОШ № 

307, примерной программы основного общего образования по математике с учетом авторской  программы по алгебре, взятой за основу из 

сборника рабочих программ "Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений" Составитель Т.А. 

Бурмистрова. Москва: Просвещение, 2016. 

 Рабочая программа составлена с учётом возможной корректировки на государственные праздники. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  возможностью дифференцированного подхода к 

обучению, содержанием большого объёма дидактического материала базового уровня, заданий повышенного уровня, заданий для кружковой или 

индивидуальной работы с одарёнными детьми. Учебник структурирован по уровням требований для удобства работы обучающихся, содержит 

материал, развивающий метапредметные умения и личностные качества, содержит значительное количество заданий практикоориентированного 

характера. 

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). Это обусловлено тем, что курс алгебры является фундаментальным для 

дальнейшего обучения математике, успешной сдачи ЕГЭ в 11 классе, поэтому большая часть времени отводится на закрепление изученного 

материала. Программой предусмотрено проведение 6 контрольных работ 
Рабочая программа имеет целью  формирование математического аппарата для решения задач по математике, смежных предметов, 

окружающей реальности и  способствует расширению кругозора учащихся, знакомят их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 
анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного 
процесса развивает творческие способности школьников. 

Данная программа составлена для реализации курса алгебры 11 класса, который является частью математического образования и 
разработан в логике продолжения выбранного в предыдущие годы комплекта Алгебра и начала  анализа 10-11 (авторы: Ш.А. Алимов,  Ю.М. 
Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин).  

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 (далее – ФБУП -2004); Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) 

(для X–XI классов); примерной программы по геометрии среднего общего образования с учётом авторской программы по геометрии для 

11классов (Т.А. Бурмистрова  "Геометрия 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений"  Москва: Просвещение, 2016). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  Алгебра и начала анализа. 10-11 и др., М. «Просвещение» 2016г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  Геометрия 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый и профильный уровни. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и и др., М. «Просвещение» от 2016 г. 

Программа по геометрии обязательный предмет Федерального компонента инвариантной части (1ч в неделю; всего 34ч за год) и предмет 

регионального компонента ОУ (1ч в неделю; всего 34 за год). Рабочая программа составлена с учётом возможной корректировки на 

государственные праздники. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  возможностью дифференцированного подхода к 

обучению, содержанием большого объёма дидактического материала базового уровня, заданий повышенного уровня, заданий для кружковой или 

индивидуальной работы с одарёнными детьми. Учебник структурирован по уровням требований для удобства работы обучающихся, содержит 



материал, развивающий метапредметные умения и личностные качества, содержит значительное количество заданий практикоориентированного 

характера. 

Программа рассчитана на 68 часа в год (2 часа в неделю). Это обусловлено тем, что курс геометрии является фундаментальным для 

дальнейшего обучения математике, успешной сдачи ЕГЭ в 11 классе, поэтому большая часть времени отводится на закрепление изученного 

материала. Программой предусмотрено проведение 5 контрольных работ. 
При организации процесса обучения предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: элементов 

проблемного обучения, технологии уровневой дифференциации, здоровьесберегающих технологий, развивающего обучения, коллективной 
системы обучения, ИКТ.   

При реализации рабочих программ возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

Электронные ресурсы: FIPI. RU 

Личностным результатом предмета является формирование следующих умений и качеств: 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
 

Познавательные УУД: 

  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 умение планировать и осуществлять деятельность исследовательского характера 



 давать определения понятиям; 
 

   Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. 

д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать 

его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),  факты (гипотезы, аксиомы, 

теории). 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   по полугодиям, текущий контроль в форме контрольных работ, 

тестирования, ДКР. 

 

 
 

Содержание учебного предмета 
Алгебра и начала математического анализа 

Содержание математического образования в средней школе включает следующие разделы: алгебра, функции, начала математического 
анализа, вероятность и статистика. Наряду с этим в него включены один дополнительный раздел: логика и множества, что связано с 
реализацией целей обще интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 
содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной ступени 
обучения. 

Содержание раздела «Алгебра» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 
мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 
жизни. Завершение числовой линии: систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах, более сложные вопросы 
арифметики: алгоритм Евклида, основная теорема арифметики. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 
вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В средней  школе материал 
группируется вокруг преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических  выражений. 

Содержание раздела «Функции» продолжает  получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей математической 
модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения 



использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 
математики в развитии цивилизации и культуры. 
      Раздел «Начала математического анализа» служит базой для представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа; 
      Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 
значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности умений воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей; для формирования представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 
реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной картине мира и методах его исследования, 
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 
 

 

Тема 1. «Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса»(6 часов) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Действительные числа.  

 Степенная функция, ее свойства и график.  

 Показательная функция, ее свойства и график.  

 Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

  Уметь решать несложные алгебраические, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы. 

Знать свойства степенной, показательной, логарифмической функций и уметь строить их графики.  

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
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Тема 2. «Тригонометрические функции» (14 часов) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 



 Область определения и множества значений тригонометрических функций.    

 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

 Свойства функций    у=cosx,     y=sinx  

 Графики функций    у=cos x,   y=sinx.  

 Свойства функции   y=tgx 

 График функции    y=tgx. 

 Обратные тригонометрические функции* 

 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Научиться находить область определения тригонометрических функций.  

 Научиться находить множество значений тригонометрических функций. 

 Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

 Знать свойства тригонометрических функций  cos , sin ,у x y x y tgx    и уметь строить их графики. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
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Тема 3. «Производная и ее геометрический смысл» (24 часа) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Производная 

 Производная степенной функции 

 Правила дифференцирования 

 Производные некоторых элементарных функций 

 Геометрический смысл производной. 

 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Понимать механический смысл производной. 



 Находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами дифференцирования. 

 Понимать геометрический смысл производной. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
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.а этой касательной к оси абсцисс

     

Тема 4. «Применение производной к исследованию функций» (19 часов) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Возрастание и убывание функции 

 Экстремумы функции 

 Применение производных к построению графиков функций 

 Наибольшее, наименьшее значение функций 

 Выпуклость графиков функций, точки перегиба.* 

 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Применять производные для исследования функций на монотонность в   несложных случаях. 

 Применять производные для исследования функций на экстремумы в несложных случаях. 

 Применять производные для исследования функций и построения их графиков в несложных случаях. 

 Применять производные для нахождения наибольших и наименьших значений функции 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
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Тема 5. «Интеграл» (17 часов) 



 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Первообразная. 

 Правила нахождения первообразных. 

 Площадь криволинейной трапеции и интеграл.  

 Вычисление интегралов. 

 Вычисление площадей с помощью интегралов. 

 Применение производной и интеграла к решению практических задач.* 

 

 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Научиться находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных.  

 Научиться вычислять интегралы в простых случаях. 

 Научиться находить площадь криволинейной трапеции. 

  

Уровень обязательной подготовки выпускника 
1

, .

, sin ,

0, 0.

Укажите все функции производная которых равна
х

Найдите площадь фигуры ограниченной линиями у x

х х и у



 

  

 

 

Тема 6 «Элементы теории вероятностей» (23 часа) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Перестановки, сочетания и размещения в комбинаторике.  

 События 

 Комбинации событий 

 Противоположное событие 

 Вероятность события 

 Сложения вероятностей 

 Независимые события 

 Умножения вероятностей 

 Статистическая вероятность 

 Случайные величины 



 Центральные тенденции 

 Меры разброса. 

 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать комбинаторные задачи.  

 Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 Сколькими способами могут разместиться 6 человек в салоне автобуса на шести свободных местах?  

 Сколько трехзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр, можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5? 

 Из 12 членов туристической группы надо выбрать трех дежурных. Сколькими способами можно сделать такой выбор? 

 Какова вероятность того, что при бросании игрального кубика выпадет более 4 очков? 

 В таблице показан расход электроэнергии некоторой семьей в течение года: 

 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Расход 

электроэнергии, 

квтч 

 

85 

 

80 

 

74 

 

62 

 

54 

 

68 

 

58 

 

54 

 

58 

 

64 

 

74 

 

86 

 Построить столбчатую диаграмму расходов электроэнергии семьи в течение    года. 

 

Тема 7. «Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа» (33 часа) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Корень степени  n.  

 Степень с рациональным показателем.   

 Логарифм.  

 Синус, косинус, тангенс, котангенс. Прогрессии. 

 Общие приемы решения уравнений. Решение уравнений. Системы уравнений с двумя переменными. Неравенства с одной переменной.  

 Область определения функции.  

 Область значений функции.  

 Периодичность. Четность (нечетность). Возрастание (убывание).  

 Экстремумы. Наибольшее (наименьшее) значение.  

 Графики функций.  

 Производная.  

 Исследование функции с помощью производной.  



 Первообразная. Интеграл. 

 Площадь криволинейной трапеции. 

 Статистическая обработка данных.  

 Решение комбинаторных задач.  

 Случайные события и их вероятности. 

 

 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь: 

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

 строить графики изученных функций; 

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

наименьшие значения; 

 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;  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

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

уравнения, их системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
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Геометрия 
Содержание курса геометрии 11 класса включает следующие тематические блоки: 

1. Повторение курса геометрии за 10 класс (4 ч.) 

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

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. (15 ч.)  

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

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов между 

прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

3. Цилиндр, конус, шар (16 ч.) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

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

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. В ходе 

знакомства с теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные представления учащихся, в ходе решения задач 

продолжается формирование логических и графических умений школьников. 

4. Объемы тел (17 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. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в 

курсе стереометрии. 

5. Обобщающее повторение (16 ч.) 



Контрольные работы завершают изучение тем: «Метод координат в пространстве», «Цилиндр, конус, шар», «Объемы тел».  

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике организуется повторение всех тем, изученных на старшей ступени 

школы. Обобщающее повторение материала завершается итоговой контрольной работой по стереометрии. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Изучение математики в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

личностные: 

 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2. готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4. 3 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

6. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

 

 

 

метапредметные: 

 



1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6. владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

7. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

предметные: 

 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путём освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, а предметные 

результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они предполагают: 

1. сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2. сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 



4. владение стандартными приёмами решения рациональных, иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5. сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6. сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

7. владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на углублённом уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого, 

чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа включает, кроме перечисленных выше результатов освоения базового 

курса: 

1. сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

2. сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3. сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4. сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5. владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

Углублённый уровень 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых 

результатов), выпускник научится, а также получит возможность научиться для обеспечения успешного продолжения образования по спе-



циальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук (2-й уровень плани-

руемых результатов, выделено курсивом). 

Функции 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции,  

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и 

нечётная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь применять свойства степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять свойства показательной функции при ре-

шении задач; 

 владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и уметь применять свойства логарифмической функции при решении за-

дач; 

 владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства тригонометрических функций при реше-

нии задач; 

 владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая прогрессии; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий; 

 владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго порядков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наи-

меньшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), интер-

претировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (ампли-

туда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа 



 Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно малые числовые последовательности; уметь 

сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять их к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении задач; 

 владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 

 применять теорему Ньютона—Лейбница и её следствия для решения задач; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения графиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона—Лейбница и его простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

 уметь выполнять приближённые вычисления (методы решения уравнений, вычисления определённого интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определённого интеграла к решению задач естествознания; 

 владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь исследовать функцию на выпуклость. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, 

интерпретировать полученные результаты. 



 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов 

 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора; понятиями: генеральная совокупность и выборка; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей; вычислять вероятности событий на основе 

подсчёта числа исходов; 

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределённых случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин; 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о статистике критерия и её уровне зна-

чимости; 

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая прогрессии; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий; 

 владеть понятием: асимптота; уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго порядков. 



В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наи-

меньшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т. п.), интер-

претировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (ампли-

туда, период и т. п.). 

В результате изучения темы "Тригонометрические функции" 

Обучающийся научится: 

 Находить область определения и множества значений функций; 

 Находить область определения и область значений тригонометрических функций; 

 Находить период тригонометрических функций, 

 Исследовать тригонометрические на четность и нечетность; 

 Применять понятие функции косинуса, схему исследования функции у = cos х и ее свойства; 

 Строить график функции у = cos х, находить по графику промежутки возрастания и убывания, промежутки постоянных знаков, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 Применять понятие функции синуса, схему исследования функции у = sin х и ее свойства; 

 Строить график функции у = sin х, находить по графику промежутки возрастания и убывания, промежутки постоянных знаков, наибольшее 

и наименьшее значения функции. 

 Применять понятие функции тангенса, схему исследования функции у = tg х ее и свойства; 

 Строить график функции у = tg х, находить по графику промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, наибольшие и 

наименьшие значения функции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Понимать, какие функции являются обратными тригонометрическими; 

 Строить графики обратных тригонометрических функций; 

 Решать задачи с использованием свойств обратных тригонометрических функций. 

 



В результате изучения темы "Производная и ее геометрический смысл" 

Обучающийся научится: 

 Формулировать определения производной; 

 Применять формулы производных элементарных функций, простейшие правила вычисления производных; 

 Строить графики элементарных функций; 

 Использовать определение производной при нахождении производных элементарных функций, применять понятие при решении 

физических задач. 

 Применять формулы производных степенной функции у = xn, nR и у = (kx + p)n, nR; 

 Находить производные степенной функции, значения производной функции, если указана задающая ее формула; 

 Применять правила нахождения производных суммы, произведения и частного, производную сложной функции; 

 Находить производные суммы, произведения, частного, производную сложной функции; 

 Находить значения производных функций; 

 Решать неравенства методом интервалов; 

 Применять формулы производных показательной, логарифмической, тригонометрических функций; 

 Применять правила дифференцирования и формулы элементарных функций при решении задач; 

 Понимать, что называют угловым коэффициентом прямой, углом между прямой и осью Ох; в чем состоит геометрический смысл 

производной; 

 Записывать уравнение касательной к графику функции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Доказывать правила вычисления производной суммы; 

 Применять теоретические знания на практике; 

 Применять способ построения касательной к параболе. 

 

В результате изучения темы "Применение производной к исследованию функций" 

Обучающийся научится: 



 Формулировать и понимать достаточный признак убывания (возрастания) функции, теорему Лагранжа; 

 Понимать понятия «промежутки монотонности функции»; 

 Применять производную к нахождению промежутков возрастания и убывания функции; 

 Формулировать определения точек максимума и минимума, необходимый признак экстремума (теорему Ферма) и достаточный признак 

максимума и минимума; 

 Определять стационарные и критические точеки функции; 

 Находить экстремумы функции, точки экстремума, определять их по графику; 

 Применять общую схему исследования функции, метод построения графика четной (нечетной) функции; 

 Проводить исследование функции и строить ее график; 

 Применять алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке [а;b] и на интервале; 

 Применять правило нахождения наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке (на интервале). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Понимать и применять понятие производной высших порядков (второго, третьего и т. д.), определения выпуклости (выпуклость вверх, 

выпуклость вниз), точки перегиба; 

 Определять свойства функции, которые устанавливаются с помощью второй производной. 

 

В результате изучения темы "Интеграл" 

Обучающийся научится: 

 Формулировать определение первообразной, основное свойство первообразной; 

 Проверять, является ли данная функция F первообразной для другой заданной функции f на данном промежутке; 

 Находить первообразную, график которой проходит через данную точку; 

 Применять таблицу первообразных, правила интегрирования; 

 Находить первообразные функций в случаях, непосредственно сводящихся к применению таблицы первообразных и правил интегри-

рования; 

 Понимать, какую фигуру называют криволинейной трапецией; 



 Применять формулу вычисления площади криволинейной трапеции, определение интеграла, формулу Ньютона-Лейбница; 

 Изображать криволинейную трапецию, ограниченную заданными кривыми; 

 Находить площадь криволинейной трапеции; 

 Применять простейшие правила интегрирования (интегрирование суммы, интегрирование произведения постоянной на функцию, 

интегрирование степени), таблицу первообразных; 

 Вычислять интегралы в случаях, непосредственно сводящихся к применению таблицы первообразных, правил интегрирования; 

 Находить площади фигур, ограниченных графиками различных функций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Понимать определение дифференциального уравнения, уравнение гармонического колебания; 

 Применять понятие первообразной и интеграла при решении задач по физике, химии, биологии, геометрии; 

 Решать простейшие дифференциальные уравнения. 

 

В результате изучения темы "Комбинаторика" 

Обучающийся научится: 

 Применять основные законы комбинаторики: правило суммы, правило произведения; 

 Пользоваться основными формулами комбинаторики: размещения с повторениями, размещения без повторений, перестановки без 

повторений, сочетания без повторений, перестановки с повторениями. сочетания с повторениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Свободно применять теоремы, необходимые для решения практических задач; объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

В результате изучения темы "Элементы теории вероятностей" 

Обучающийся научится: 

 Анализировать реальные числовые данные, информацию 

статистического характера; 

 Осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 



 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 Приводить примеры на все виды событий: невозможные, достоверные, случайные, совместные, несовместные, равновозможные и 

неравновозможные; 

 Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей, вычислять в простейших случаях вероятности событий; 

 Вычислять вероятность событий; 

 Применять формулу умножения, формулу Бернулли при решении вероятностных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и интерпретировать их графики; 

 Свободно пользоваться умением обобщать и систематизировать знания по задачам повышенной сложности. 

 

В результате изучения темы "Статистика" 

Обучающийся научится: 

 Моделировать реальные ситуации на языке статистики; 

 Оперировать понятиями случайные величины, генеральная совокупность, выборка, математическое ожидание; 

 Находить меру разброса, размах и моду. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Свободно пользоваться умением обобщать и систематизировать знания по задачам повышенной сложности; 

 Свободно применять теоремы, необходимые для решения практических задач; объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах 

Метод координат в пространстве. Движения 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Выпускник научится: 

 Вводить понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

 Строить точку по заданным ее координатам и находить координаты точки, изображенной в заданной системе координат; 



 Выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

 Вводить понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

 Доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам ее радиус-вектора, а координаты любого вектора равны 

разностям соответствующих координат его конца и начала; 

 Применять формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты и расстояния между двумя точками; 

 Вводить понятие угол между векторами и скалярного произведения векторов; 

 Применять формулу скалярного произведения в координатах и свойства скалярного произведения; 

 Вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их координатам; 

 Вводить понятия движения пространства и основные виды движений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Решать стереометрические задачи координатно-векторным способом; 

 Использовать скалярное произведение векторов при решении задач на вычисление углов между двумя прямыми, а также между прямой и 

плоскостью. 

 

Цилиндр, конус, шар 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные 

около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения. 

Выпускник научится: 

 Вводить понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая поверхность, основания, образующие, ось, высота, 

радиус); 

 Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра; 

 Вводить понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, основание, вершина, образующие, ось, высота), 

усеченного конуса; 

 Выводить формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхности конуса и усеченного конуса; 

 Решать задачи на нахождение элементов цилиндра и конуса; 

 Вводить понятие сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 



 Рассматривать возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости; 

 Применять формулу площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Выводить уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат 

 Доказывать теоремы о касательной плоскости к сфере. 

 

Объемы тел 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем 

конуса и усеченного конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь 

поверхности шара и его частей. 

Выпускник научится: 

 Вводить понятие объема тела; 

 Применять свойства объемов, теорему об объеме прямоугольного параллелепипеда при решении задач; 

 Применять следствие об объеме прямой призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник при решении задач; 

 Применять теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра при решении задач; 

 Понимать возможность и целесообразность применения определенного интеграла для вычисления объемов тел; 

 Применять формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла при решении задач; 

 Применять теорему об объеме пирамиды и, как следствие, формулу объема усеченной пирамиды при решении типовых задач; 

 Решать типовые задачи на применение формул объемов конуса и усеченного конуса; 

 Применять формулы объема шара и площади сферы при решении задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Доказывать теоремы об объемах прямой призмы и цилиндра; 

 Выводить формулу объема наклонной призмы с помощью интеграла; 

 Выводить формулу объема усеченной пирамиды; 

 Доказывать теорему об объеме конуса и ее следствие, в котором выводится формула объема усеченного конуса; 



 Вывести формулы объема шара и площади сферы при решении задач; 

 Использовать формулы для вычисления объемов частей шара – шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 

Учебный план 

Алгебра и начала математического анализа 

№

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов Контрольные 

работы 

1 Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 5  

2 Тригонометрические функции 13 1 

3 Производная и ее геометрический смысл 24 1 

4 Применение производной к исследованию функций 20 1 

5 Интеграл 15 1 

6 Элементы теории вероятностей 26 1 

7 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 33 1 

 Итого: 136 6 
 
 

Геометрия 

№ 

п\п 

Наименование темы Всего 

часов 
Контрольные 

работы 

1 Повторение курса геометрии 10 класса  2  

2 Цилиндр, конус, шар 17  1 

3 Объемы тел   16  1 

4  Метод координат в пространстве 16  1 

5 Обобщающее повторение 17  1 

                                                                                         Итого: 68  4 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

Алгебра и начала математического анализа 

№  

урока 
Основное содержание по темам 

 
Кол 

-во 

часо

в 

Планируемые результаты обучения (предметные) 

 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведен

ия (план) 

Дата 

проведе

ния 

(факт) 

1-5 Повторение  курса алгебры и начал 

анализа 10 класса  

5  СР 1 нед.  

6-7 Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций 

2 Вычислять  значения тригонометрических 

функций, заданных формулами; составлять 

таблицы значений тригонометрических функций. 

Строить по точкам графики тригонометрических 

функций. Описывать свойства 

тригонометрических функций на основании их 

графического представления. Моделировать 

реальные зависимости с помощью формул и 

графиков. Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать компьютерные 

программы для исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

тригонометрических функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды тригонометрических функций.  

Строить более сложные графики на основе 

графиков тригонометрических функций; 

описывать их свойства. 

УО 2 нед.  

8-9 Чётность, нечётность, периодичность  

тригонометрических функций 

2 СП, ВП, 2-3 нед.  

10-11 Функция  ,cosxy    ее свойства и 

график 

2 СП, ВП, УО 

Т 

3 нед.  

12-13 Функция  ,sin xy    ее свойства и 

график 

2 СП, ВП, УО 

Т 

3 нед.  

14-15 Функции  ctgxytgxy  ,   их 

свойства и графики 

2 СП, ВП, УО 

Т, СР 

4 нед.  

16-17 Обратные тригонометрические 

функции 

2 СП, ВП, УО 

Т 

4 нед.  

18 Контрольная работа  №1 по теме 

«Тригонометрические функции» 

1 КР 5 нед.  

15-16 Производная. 3 Формулировать определение производной 

функции. Использовать определение производной 

для нахождения производной простейших 

функций. Выводить   формулы производных 

элементарных функций, сложной функции и 

обратной функции.  Использовать правила 

дифференцирования функций. Находить 

СП, ВП, УО 

Т 

5 нед.  

17-18 Производная степенной функции 3 СП, ВП, УО 

Т 

6 нед.  

19-20 Правила дифференцирования 3 СП, ВП, УО 

Т, СР 

6-7 нед.  

21-25 Производные некоторых 6 СП, ВП, УО 7-9 нед.  



элементарных функций мгновенную скорость движения точки. 

Использовать геометрический смысл производной 

для вывода уравнения касательной. Использовать 

полученные знания для описания и анализа 

реальных зависимостей 

Т 

26-29 Геометрический смысл производной 5 СП, ВП, УО 

Т 

9-10 нед.  

30-31 Уроки обобщения, систематизации и 

коррекции знаний. 

3 СП, ВП, УО 

Т 

11 нед.  

32 Контрольная работа  №2 

«Производная и её геометрический 

смысл» 

1 КР 11 нед.  

33-34 Возрастание и убывание функции 3 Находить интервалы монотонности функций. 

Находить точки экстремума функции. Доказывать 

теорему о достаточном условии экстремума. 

Находить наибольшее и наименьшее значение 

функций на интервале. 

 По графику производной определять   интервалы 

монотонности, точки экстремума функции.  

 Строить график, проводя  полное исследование 

функции. Решать       физические, геометрические, 

алгебраические задачи на оптимизацию. 

Моделировать реальные ситуации, исследовать  

построенные модели, интерпретировать 

полученный результат. 

СП, ВП, УО 

Т 

12 нед.  

35-36 Экстремумы функции 3 СП, ВП, УО 

Т, СР 

12-13 нед.  

37-40 Применение производной к 

построению графиков функций 

5 СП, ВП, УО 

Т, СР 

13-14 нед.  

41-42 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

3 СП, ВП, УО 

Т 

15 нед.  

43 Выпуклость графика функции, точки 

перегиба 

2 СП, ВП, УО 

Т 

15 нед.  

44-45 Уроки обобщения, систематизации и 

коррекции знаний. 

3 СП, ВП, УО 

Т 

16 нед.  

 

46 
Контрольная работа  №3 по теме 

«Применение производной к 

исследованию функций» 

1  КР 16 нед.  

47 Первообразная 2 Доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной функции. 

Находить для функции первообразную, график 

которой проходит через точку, заданную 

координатами. Выводить правила отыскания 

первообразных. 

Выводить формулу Ньютона-Лейбница, вычислять 

площадь криволинейной трапеции. Решать задачи 

физической направленности. Моделировать 

реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат. 

СП, ВП, УО 

Т 

17 нед.  

48 Правила нахождения первообразных 2 СП, ВП, УО 

Т 

17 нед.  

49-52 Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл 

3 СП, ВП, УО 

Т, СР 

17-18 нед.  

53-57 Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

6 СП, ВП, УО 

Т, СР 

19-20 нед.  

58 Урок обобщения, систематизации и 

коррекции знаний 

1 СП, ВП, УО 

Т 

20 нед.  

59 Контрольная работа  №4 по теме 

«Интеграл» 

1 КР 21 нед.  



60-61 Комбинаторные задачи.  3 Применять правило произведения для решения 

задач на нахождение числа объектов, вариантов 

или комбинаций.  Применять свойства 

размещений, сочетаний, перестановок, разложения 

бинома Ньютона. Решать простейшие 

комбинаторные задачи, уравнения относительно n, 

содержащие выражения вида 
n

m

n

mn CAP ,, . 

СП, ВП, УО 

Т 

21 нед.  

62 Перестановки.  2 СП, ВП, УО 

Т 

22 нед.  

63 Размещения. 2 СП, ВП, УО 

Т 

22 нед.  

64-65 Сочетания и их свойства.  3 СП, ВП, УО 

Т, СР 

22-23 нед.  

66 Бином Ньютона. 2 СП, ВП, УО 

Т 

23 нед.  

67-68 Понятие события. Комбинация 

событий  

3  Решать задачи на нахождение вероятностей 

событий, в том числе с применением 

комбинаторики. Приводить примеры 

противоположных событий. Решать задачи на 

применение представление о геометрической 

вероятности. Вычислять вероятность суммы двух 

произвольных событий, двух несовместных 

событий. Решать задачи на вычисление 

вероятности произведения независимых событий.  

Представлять процессы и явления, имеющие 

вероятностный характер. Находить и оценивать 

вероятность наступления событий в простейших 

практических ситуациях.  

Вычислять частоту случайного  события. 

Приводить примеры числовых данных, находить 

среднее, размах, моду, дисперсию числовых 

переборов. Находить и оценивать основные 

характеристики случайных величин. Исследовать 

случайные величины по их распределению 

СП, ВП, УО 

Т, СР 

23-24 нед.  

69-71 Вероятность события. Сложение и 

умножение вероятностей. 

5 СП, ВП, УО 

Т 

24-25 нед.  

72-73 Статистическая вероятность. 2 СП, ВП, УО 

Т 

25 нед.  

74 Статистика 1 СП 26 нед.  

75 Урок обобщения. систематизации и 

коррекции  знаний 

2 УО, ФО 26 нед.  

76 Контрольная работа №5 по теме 

«Элементы математической 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей » 

1 КР 26 нед.  

77 Итоговое повторение по разделу 

«Степенная функция» 

2 Решать уравнения и неравенства, связывать 

уравнения и неравенства с областью определения 

функций. 

Вычислять значения функции в точке. 

Находить и оценивать значения корней 

уравнений, вероятность наступления событий. 

Приводить примеры решений различными 

способами.  

СП, ВП, УО 

Т 

27 нед.  

78 Итоговое повторение по разделу 

«Показательная функция» 

2 СП, ВП, УО 

Т 

27-28 нед.  

79 Итоговое повторение по разделу 

«Логарифмическая функция» 

2 СП, ВП, УО 

Т 

28-29 нед.  

80 Итоговое повторение по теме 

«Тригонометрия» 

2 СП, ВП, УО 

Т, СР 

30-31 нед.  



81 Итоговое повторение по теме 

«Производная» 

2 СП, ВП, УО 

Т, СР 

31-32 нед.  

82 Итоговое повторение по теме 

«Интеграл» 

2 СП, ВП, УО 

Т 

32 нед.  

83 Итоговое повторение по теме 

«Комбинаторика и теория 

вероятностей» 

2 СП, ВП, УО 

Т 

33 нед.  

84-85 Итоговая контрольная работа 2 КР 33-34 нед.  

86-

102 

Решение текстовых задач 17 СП, ВП, УО 

Т 

34 нед.  

 
 

Геометрия 
 

№ 

Тема раздела урока 

К-во 

часо

в 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведе

ния 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Приме

чание 
Предметные 

 

Метапредметные 

1-2 
Повторение 

2  

 

 

Формулировать определение и 

изображать цилиндр.  Формулировать 

определение и изображать  конус, 

усеченный  конус. Формулировать 

определения и изображать  сферу и 

шар. Формулировать определение 

плоскости касательной к сфере. 

Формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие признаки и 

свойства плоскости касательной к 

сфере. Решать задачи на вычисление 

площади поверхности цилиндра, 

 

 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

СР 1 нед   

 Цилиндр. Конус. 

Шар 
16 

    

3 Понятие цилиндра.  1 СП,ВП, 

УО 

2 нед   

4-5 Площадь 

поверхности 

цилиндра. 

2 Т, РК, СР 2-3 нед   

6 Понятие конуса. 1 СП,ВПУ

О 

3 нед   



7  Площадь 

поверхности  

конуса.  

1 конуса, усеченного конуса. 

Распознавать тела вращения, на 

чертежах, моделях и в реальном мире. 

Моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Выделять 

на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения.  Применять изученные 

свойства геометрических фигур и 

формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять 

его с условием задачи.  Использовать 

готовые компьютерные программы 

для поиска пути решения и 

иллюстрации решения геометрических 

задач. 

Познавательные: 

строить речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

СП,ВПУ

О  

4 нед   

8 Усеченный конус. 1 СП,ВП 

УО 

4 нед   

9 Конус. Решение 

задач. 

1 СР 5 нед   

10 Сфера и шар. 

Уравнение  сферы.  

1  СП,ВП 5 нед   

11-

12 

Взаимное 

положение сферы и 

плоскости.  

2 СП, ВП 

УО, Т, РК 

6 нед   

13 Касательная 

плоскость  к сфере. 

1 СР 7 нед   

14 Сфера. Решение 

задач. 
1 СП,ВП, 

УО,ФО 

7 нед   

15-

17 

Решение задач на  

тела вращения 
3 СП,ВПУ

О,ФО 

8-9 нед   

18 Контрольная 

работа № 1 
1  9 нед   

 Объемы тел 17 Формулировать понятие объема Регулятивные:     



19-

21 

Понятие объема. 

Объем 

параллелепипеда 

3  фигуры. Формулировать и объяснять 

свойства объема. Выводить формулы 

объемов призмы, пирамиды, 

усеченной пирамиды, цилиндра, 

конуса, усеченного конуса, шара., 

шарового сегмента, шарового пояса. 

Решать задачи на вычисление объемов 

различных фигур с помощью 

определенного интеграла. Опираясь на 

данные условия задачи, находить 

возможности применения 

необходимых формул. Решать задачи 

на вычисление площади поверхности 

сферы.  Использовать формулы для 

обоснования доказательств 

рассуждений в ходе решения. 

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач 

с практическим содержанием. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи. Использовать 

готовые компьютерные программы 

для поиска пути решения и 

иллюстрации решения геометрических 

задач. 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера 

СП,ВП, 

УО, Т, РК 

10-11 

нед 

  

22 Объем прямой 

призмы.  

1  СП, ВП, 

УО, СР 

11 нед   

23 Объем цилиндра. 1 РК, СП, 

ВП, УО, 

12 нед   

24 Вычисление 

объемов тел с 

помощью 

определенного 

интеграла. 

1  СП, ВП, 

УО,РК 

12нед   

25 Объем наклонной 

призмы 
1  СП,ВП, 

УО 

13 нед   

26 Объем пирамиды. 1 СП,ВП, 

УО 

13 нед   

27  Объём конуса. 1 СП,ВП, 

УО,ФО 

14 нед   

28 Объем пирамиды, 

призмы и конуса. 
1 СР 14 нед   

29 

 

Объем шара.  1  СП, ВП, 

РК 

15 нед   



30-

32 

Объем шарового 

сегмента, шарового 

слоя, шарового 

сектора.  

3  ВП, УО    

Т, РК 

 

15-16 

нед 

  

33 Площадь сферы. 1 ВП,СП 

УО 

17 нед   

34  Решение задач на 

нахождение объёма 

шара и его частей 

1 РК 17 нед   

35 Контрольная 

работа № 2 
1   КР 18 нед   

 
Метод координат 

в пространстве 
17 

   

 

 

 

Формулировать определения  и 

иллюстрировать понятие вектора, 

длины вектора, коллинеарных 

векторов, компланарных векторов, 

равных векторов. Выполнять операции 

над  векторами. Находить разложение 

вектора по трем некомпланарным 

векторам.   Выполнять проекты по 

темам использования  векторного 

 

 

 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

    

36 Понятие вектора. 1 СП,ВП 18 нед   

37 Сложение  и 

вычитание  

векторов.  

1 СП,ВП 

УО 

19 нед   

38 Умножение 

вектора на число 

1 СП, ВП, 

УО 

19 нед   



39 Компланарные 

векторы. 

1 метода при решении задач на 

вычисления и доказательства. 

Использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения и 

иллюстрации решения задач.                                                           

Объяснять и иллюстрировать понятие 

пространственной декартовой системы 

координат.  Выводить и использовать  

формулы координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками  

пространства., уравнение прямой в 

пространстве. Вычислять  длину, 

координаты вектора, скалярное 

произведение векторов.  Находить 

угол между векторами..   Выполнять 

проекты по темам использования  

координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства.     

   Объяснять и формулировать  

понятия симметричных фигур в 

пространстве. Строить симметричные 

фигуры. Выполнять параллельный 

перенос фигур.  Использовать готовые 

компьютерные программы для поиска 

пути решения и иллюстрации решения 

задач.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

СР  20 нед   

40 Прямоугольная 

система координат 

в пространстве 

1 СП,ВП, 

УО, Т, РК 

20 нед   

41 Координаты 

вектора. 

1 СП,ВП, 

УО,Т, РК 

21 нед   

42 Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами 

точек. 

1 СП,ВП 

 СР 

21 нед   

43-

44 

Простейшие задачи 

в координатах. 

2 ВП,УО, 

РК,СР 

22 нед   

45 Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

1 

 

СП,ВП, 

УО 

23 нед   

46-

47 

Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями. 

2 СП,ВП, 

УО, РК 

23-24 

нед 

  

48 Решение задач по 

теме метод 

1 СР,  24 нед   



координат  

 

 

 

 
49 Центральная 

симметрия. Осевая 

симметрия.  

1 СП,ВП, 

УО  

25 нед   

50 Зеркальная 

симметрия. 

Параллельный 

перенос 

1 СП,ВП, 

УО 

25 нед   

51 Обобщение темы 

«Метод координат» 

1 Т, РК 26 нед   

52 Контрольная 

работа №3 

1 КР 26 нед   

 Обобщающее 

повторение 
16 

      

53 Повторение.  

Параллельность в 

пространстве. 

1 Распознавать взаимное положение 

прямых в реальных формах (на 

окружающих предметах, 

стереометрических моделях и т.д.)  

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи. Использовать 

готовые компьютерные программы 

для поиска пути решения и 

иллюстрации решения геометрических 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

СП,ВП, 

УО,РК, Т 

27 нед   

54 Повторение. 

Перпендикулярнос

ть в пространстве. 

1 СП,ВП, 

УО 

27 нед   

55  Повторение. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 

1 СП, ВП, 

УО, РК, Т 

28 нед   



56 Повторение. 

Двугранный угол.  

1  задач. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи. Использовать 

готовые компьютерные программы 

для поиска пути решения и 

иллюстрации решения геометрических 

задач. 

Решать задачи на вычисление площади 

поверхности различных  

многогранников. Распознавать 

многогранники, на чертежах, моделях 

и в реальном мире. Моделировать 

условие задачи и помощью чертежа 

или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе 

решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических 

шагов решения. Применять изученные 

свойства геометрических фигур и 

формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием. 

Находить разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам.    

Использовать готовые компьютерные 

Познавательные: 

проводить сравнение 

и классификацию по 

заданным 

критериям. 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

 

Коммуникативные: 

 учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера. 

  

СП,ВП,У

О 

28 нед   

57 Повторение. 

Перпендикулярнос

ть плоскостей. 

1 СП,ВП, 

УО,РК, Т 

29 нед   

58-

59 

Повторение. 

Векторы в 

пространстве. 

2  СП,ВП, 

УО, Т, РК 

29-30 

нед 

  

60-

61 

Повторение. Метод 

координат. 

2 СП, ВП, 

УО, Т, РК 

30-31 

нед 

  

62 Повторение. Тела 

вращения.  

1  СП,ВП, 

УО 

31 нед   

63-

64 

Объемы тел. 2 Т, РК 32 нед   

65 Решение задач по 

курсу геометрии 

10-11 класса. 

1 СП,ВП, 

УО 

33 нед   

66 Итоговая 

контрольная 

работа № 4 

1 КР 33 нед   

67-

68 

Решение задач  по 

курсу геометрии 

10-11 класса. 

2 СП,ВП, 

УО, Т, РК 

34 нед   



программы для поиска пути решения и 

иллюстрации решения задач.                                                                            

 

Принятые сокращения: 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

З – зачет 
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