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Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

- основной образовательной  программы среднего общего образования муниципального  общеобразовательного учреждения  

«Суховерковская средняя общеобразовательная школа»; 

 

- УМК: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.: учеб. для общеобразоват. организаций : базовый  и 

углубленный уровень / Ю.М. Колягин,М.В. Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2019. 

 

- УМК: Геометрия. 10-11 классы.: учеб. для общеобразоват. организаций : базовый  и углубленный уровень / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Коломцев и др. – М.: Просвещение, 2019. 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика-11» 

 
Рабочая программа учебного предмета «Математика-11» обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

 

Личностные 

у ученика будут сформированы: 
1. ответственное отношение к учению; 

2. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, сознательному 

отношению к непрерывному образованию, как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать  

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5. экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

6. способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. навыки сотрудничества в процессе учебной, учебно-исследовательской, общественной деятельности. 

9. способность и готовность вести диалог с другими людьми в процессе совместной деятельности. 

10. исследовательские умения, необходимые в освоении будущих творческих профессий; 

Метапредметные 

регулятивные 

ученик научатся: 

1. формулировать и удерживать учебную задачу; 

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4. предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5. составлять план и последовательность действий; 

6. осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7. адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебнойзадачи, её объективную трудность и собственные возможности  

её решения; 

8. сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаруженияотклонений и отличий от эталона; 

ученик получат возможность научиться: 

1. определять последовательность промежуточных целей и соответствующихим действий с учётом конечного результата; 

2. предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 



3. осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

4. выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

5. концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

познавательные 

ученик научатся: 
1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2. использовать общие приёмы решения задач; 

3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4. осуществлять смысловое чтение; 

5. моделировать явления и процессы, протекающие по экспоненциальной и логарифмической зависимости, с помощью формул и графиков 

показательной функции; 

6. исследовать реальные процессы и явления, протекающие по законам показательной логарифмической зависимости, с помощью свойств 

показательной и логарифмической функции. 

7. самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных математических проблем; 

8. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответствии с предложенным алгоритмом; 

9. понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; самостоятельно определять цели деятельности по изучению элементарных функций и их применению, использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей; 

10. находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решит, в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

ученик получат возможность научиться 

1. устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 

и выводы; 

2. формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКГ-компетентности); 

3. видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4. выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5. планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

6. выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7. интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

8. оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9. устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

коммуникативные 

ученик научатся: 



1. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников; 

2. взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3. прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4. разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5. координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6. аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Предметные 

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

описания на математическом языке явлений реального мира; 

● сформированность математического типа мышления, владение математической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами; 

● владение и применение методами доказательств и алгоритмов решения; 

● владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, и их основных свойствах; 

● знания основных определений, свойств, теорем, формул и умения их применять; доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

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

Ученик научится: 

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

● анализировать решение математических задач; 

● изображать основные геометрические тела; выполнять чертежи по условию задач; 

● решать простейшие задачи и задачи повышенного уровня на нахождение значений величин. 

Ученик получит возможность: 

● распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

● описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

● использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

● формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики; 

● развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

● овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин. 

 



Содержание учебного предмета Алгебра и начала математического анализа 
 
 

№ Тема 
Количество часов Контрольных работ 

1 Повторение. 4 — 

2 Тригонометрические функции. 10 1 

3 
Производная и её геометрический смысл. 

16 1 

4 
Применение производной к исследованию функций. 

15 1 

5 Первообразная и интеграл. 14 1 

6 Комбинаторика. 8 1 

7 Элементы теории вероятностей. 6 1 

8 Комплексные числа. 5 — 

9 
Итоговое повторение курса алгебры и 
начал математического анализа. 

24 — 

 Всего: 102 6 
    

Материал изучается на базовом уровне. В рабочей программе уменьшено количество часов на изучение темы 

«Комплексные числа», поскольку данная область алгебры вынесена на углубленное изучение в дополнительный 

образовательный модуль. Высвободившиеся часы отведены на обобщающее повторение, работу с тестами и подготовку к 

итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. 

 

1. Повторение (4 ч.) 

Многочлены, алгебраические уравнения. Степень с действительным показателем. Показательная функция. 

Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы и уравнения. 

Основная цель – систематизация сведений, полученных в результате изучения курса алгебры 9-10 классов. 

 

2. Тригонометрические функции. (10 часов) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность 

тригонометрических функций. Свойства функций у = 𝒄𝒐𝒔 𝒙, 𝒚 = 𝒔𝒊𝒏 𝒙, 𝒚 = 𝒕𝒈 𝒙 и их графики. Обратные 



тригонометрические функции. 

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить обучающихся применять эти свойства при 

решении уравнений и неравенств, научить строить графики тригонометрических функций. 

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

тригонометрических функций и построению их графиков. Так, формулы 𝑠𝑖𝑛(−𝑥) = − 𝑠𝑖𝑛 𝑥 и 𝑐𝑜𝑠(−𝑥) = 𝑐𝑜𝑠 𝑥 выражают 

свойства нечётности и чётности функций 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛 𝑥 и 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥 соответственно. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их свойств и начинается с 

построения графика функции 𝑦 =𝑐𝑜𝑠 𝑥. График функции 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛 𝑥 получается сдвигом графика функции 
𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥 в соответствии с формулой 𝑠𝑖𝑛 𝑥 = 𝑐𝑜𝑠(𝑥 − 𝜋 /2). С помощью 

 

графиков иллюстрируются известные свойства функций, а также выявляются некоторые дополнительные свойства. 
С помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

Обратные тригонометрические функции даются обзорно, в ознакомительном плане. 

  

 
 

3. Производная и её геометрический смысл. (16 часов) 

Определение производной. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых 

элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

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

научить находить уравнение касательной к графику функции. 

Изложение материала ведётся на наглядно-интуитивном уровне: многие формулы не доказываются, а только поясняются 

или принимаются без доказательства. Главное – показать обучающимся целесообразность изучения производной и в 

дальнейшем первообразной (интеграла), так как это необходимо при решении многих практических задач, связанных с 

исследованием физических явлений, вычислением площадей криволинейных фигур и объёмов тел с произвольными 

границами, с построением графиков функций. Прежде всего следует показать, что функции, графиками которых являются 

кривые, описывают многие важные физические и технические процессы. 

Понятия предела последовательности и непрерывности функции формируются на наглядно-интуитивном уровне; правила 

дифференцирования и формулы производных элементарных функций приводятся без обоснований. 

 



4. Применение производной к исследованию функций. (15 часов) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Производная 

второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков функций. 

Основная цель – показать возможности производной в исследовании свойств функций и построении их графиков. 

 

При изучении материала широко используются знания, полученные обучающимися в ходе работы над предыдущей 

темой. 

Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания функции от знака её производной на данном 

промежутке. Вводятся понятия точек максимума и минимума, точек перегиба. Обучающиеся знакомятся с новыми терминами: 

критические и стационарные точки. 

После введения понятий максимума и минимума функции формируется представление о том, что функция может иметь 

экстремум в точке, в которой она не имеет производной, например, 𝑦 = │𝑥│ в точке 𝑥 = 0. 
Определение вида экстремума предполагается связать с переменой 

знака производной функции при переходе через точку экстремума. Желательно показать обучающимся, что это можно сделать 

проще – по знаку второй производной: если 𝑓 ″ (𝑥) ˃ 0 в некоторой стационарной точке 𝑥, то рассматриваемая стационарная 

точка есть точка минимума; если 𝑓 ″ (𝑥) < 0, то эта точка – точка максимума; если 𝑓 ″ (𝑥) = 0, то точка 𝑥 есть точка перегиба. 

Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая построение графика. Эта схема выглядит 

так: 1) область определения функции; 2) точки пересечения графика с осями координат; 3) производная функции и 

стационарные точки; 4) промежутки монотонности; 

5) точки экстремума и значения функции в этих точках. 

 

5. Первообразная и интеграл. (14 часов) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. 

Вычисление площадей фигур с помощью интеграла. Применение производной и интеграла для решения физических задач. 

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

Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная дифференцированию, далее вводится понятие 

первообразной, при этом не вводится ни определение неопределённого интеграла, ни его обозначение. Таблица правил 

интегрирования (т.е. таблица первообразных) в этом случае естественно получается из таблицы производных. Формулируется 

утверждение, что все первообразные для функции 𝑓(х) имеют вид 𝐹(𝑥) + 𝐶, где 𝐹(𝑥) – первообразная, найденная в таблице. 

Этот факт не доказывается, а только поясняется. Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции 



устанавливается формулой Ньютона – Лейбница. Далее возникает определённый интеграл как предел интегральной суммы; 

при этом формула Ньютона – Лейбница также оказывается справедливой. Таким образом, эта формула является главной: с её 

помощью вычисляются определённые интегралы и находятся площади криволинейных трапеций. 

Простейшие дифференциальные уравнения и применение производной и интеграла к решению физических задач даются 

в ознакомительном плане. 

 

6. Комбинаторика. (8 часов) 

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. 

Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Основная цель – развить комбинаторное мышление обучающихся; ознакомить с теорией соединений (как 

самостоятельным разделом математики и в дальнейшем – с аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновывать 

формулу бинома Ньютона (с которой обучающиеся лишь знакомились в курсе 10 класса). 

Основными задачами комбинаторики являются следующие: 1) составление упорядоченных множеств (образование 

перестановок); 2) составление подмножеств данного множества (образование сочетаний); 3) составление упорядоченных 

подмножеств данного множества (образование размещений). 

Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в программу включается лишь теория 

соединений – комбинаторных конфигураций, которые называются перестановками, размещениями и сочетаниями. Причём 

обязательными для изучения являются лишь соединения без повторений – соединения, составляемые по определённым 

правилам из различных элементов. 

 

7. Элементы теории вероятностей. (6 часов) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. 

Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать задачи на 

применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и нахождение вероятности произведения двух 

независимых событий. 

В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь отдельных элементов теории вероятностей. 

При этом введению каждого понятия предшествует неформальное объяснение, раскрывающее сущность данного понятия, его 

происхождение и реальный смысл. Так вводятся понятия случайных, достоверных и невозможных событий, связанных с 

некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются операции над событиями. 

Классическое определение вероятности события с равновозможными элементарными исходами формулируется строго, 



и на его основе (с использованием знаний комбинаторики) решается большинство задач. Понятие геометрической вероятности 

и статистической вероятности вводились на интуитивном уровне в основной школе. 

Независимость событий разъясняется на конкретных примерах. При изложении материала данного раздела 

подчёркивается прикладное значение теории вероятностей в различных областях знаний и практической 

деятельности человека. 

 
8. Комплексные числа. (5 часов) 

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

и деление комплексных чисел. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. 

Основная цель – сформировать понятие комплексного числа, научить складывать, умножать, вычитать и делить 

комплексные числа. 

 

9. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа. (24 часа) 

Основная цель – систематизация сведений, полученных в результате изучения курса алгебры и начал математического 

анализа в 9-11 классах. 

 

 

Содержание учебного предмета Геометрия 

 

№ Тема 
Количество часов Контрольных работ 

1 Векторы в пространстве. 6 — 

2 Метод координат в пространстве. 15 1 

3 Цилиндр, конус и шар. 16 1 

4 Объёмы тел. 17 1 

5 Итоговое повторение. 14 — 
 Всего 68 3 

 

Материал изучается на базовом уровне. 



 

1. Векторы в пространстве. (6 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные обучающимся из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, 

ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трём данным 

некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, как и для векторов на 

плоскости. Поэтому изложение этой части материала является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, 

характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трёх 

некомпланарных векторов, разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 

 
2. Метод координат в пространстве. (15 часов) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. 

Преобразование подобия. 

Основная цель – сформировать умение суворовцев применять векторно-координатный метод к решению задач на 

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

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие прямоугольной системы 

координат в пространстве, даются определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в 

координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, 

поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между 

двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до 

плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. 

Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

 
3. Цилиндр. Конус. Шар. (16 часов) 



Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать обучающимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, 

конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство обучающихся с основными 

пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усечённого 

конуса. С помощью развёрток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем 

даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении 

сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей описанных около сферы 

многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные 

комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сечениях цилиндрической и 

конической поверхностей различными плоскостями.  

 
4. Объёмы тел. (17 часов) 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы наклонной призмы, пирамиды и 

конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления объёмов основных многогранников и 

круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объёма тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются основные свойства 

объёмов и на их основе выводится формула объёма прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. 

Формулы объёмов других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объёма шара используется для вывода 

формулы площади сферы. 

 

5. Итоговое повторение. (14 часов) 

Основная цель – систематизация сведений, полученных в результате изучения курса геометрии в 7-11 классах. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету «Алгебра и начала математического анализа»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Кол. 

час. 
Дата Раздел / тема урока 

Задание на 

самоподготовку 

              4 1. Повторение.(4ч) 

1 1 02.09.19 Степенная и показательная функции. Уравнения. Формулы, конспект 

2 1 03.09 Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения. Формулы, конспект 

3 1 06.09 Тригонометрические формулы и тождества. Формулы, конспект 

4 1 09.09 Тригонометрические уравнения. Формулы, конспект 

             10 2. Тригонометрические функции.(10 ч) 

5 1 10.09 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Глава I, §1 

6 1 13.09 Чётность, нечётность тригонометрических функций. Глава I, §2 

7 1 14.09 Периодичность тригонометрических функций. Глава I, §2 

8 1 15.09 Свойства функции 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥 и её график. Глава I, §3 

9 1 20.09 Свойства функций 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛 𝑥 и её график. Глава I, §4 

10 1 21.09 Свойства функций 𝑦 = 𝑡𝑔𝑥 и её график. Глава I, §5 

11 1 22.09 Функция 𝑦 = 𝑐𝑡𝑔𝑥 и её график. Глава I, §5 

12 1 27.09 Обратные тригонометрические функции. Глава I, §6 

13 1 28.09 Решение задач по теме «Тригонометрические функции». Глава I, §1-6 

14 1 29.09 Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические функции». Глава I 
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№ 

п/п 

Кол. 

час. 
Дата Раздел / тема урока 

Задание на 

самоподготовку 

             16 3. Производная и её геометрический смысл. (16 ч) 

15 1 04.10 Определение производной. Глава II, §1-4 

16 1 05.10 Нахождение производной по определению. Глава II, §4 

17 1 06.10 Производная. Глава II, §4 

18 1 11.10 Правила дифференцирования. Глава II, §4-5 

19 1 12.10 Производная сложной функции. Глава II, §5 

20 1 13.10 Правила дифференцирования, производная сложной функции. Глава II, §5 

21 1 18.10 Производная степенной функции. Глава II, §6 

22 1 19.10 Производная степенной функции. Глава II, §6 

23 1 20.10. Производные показательной и логарифмической функций. Глава II, §7 

24 1 25.10 Производные тригонометрических функций. Глава II, §7 

25 1 26.10 Применение правил дифференцирования и формул производных к решению задач. Глава II, §7 

26 1 27.10 Геометрический смысл производной. Глава II, §8 

27 1 8.11 Уравнение касательной. Глава II, §7-8 

28 1 9.11 Решение задач по теме «Уравнение касательной». Глава II, §7-8 

29 1 10.11 Решение задач по теме «Производная». Глава II, §1-8 

30 1 15.11 Контрольная работа №2 по теме «Производная и её геометрический смысл». Глава II 

             15 4. Применение производной к исследованию функций. (15 ч) 

31 1 16.11 Возрастание и убывание функции. Глава III, §1 

32 1 17.11 Возрастание и убывание функции. Глава III, §1 

33 1 22.11 Экстремумы функций. Глава III, §2 

34 1 23.11 Экстремумы функций. Глава III, §2 

35 1 24.11 Наибольшее и наименьшее значение функции. Глава III, §3 

36 1 29.11 Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции. Глава III, §3 
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№ 

п/п 

Кол. 

час. 
Дата Раздел / тема урока 

Задание на 

самоподготовку 
37 1 30.11 Решение задач по теме «Наибольшее и наименьшее значение функции». Глава III, §2-3 

38 1 1.12 Производная второго порядка. Глава III, §4 

39 1 6.12 Выпуклость графика функции, точки перегиба. Глава III, §4 

40 1 7.12 Выпуклость графика функции, точки перегиба. Глава III, §4 

41 1 8.12 Построение графиков функций. Глава III, §5 

42 1 13.12 Построение графиков функций. Глава III, §5 

43 1 14.12 Применение производной к построению графиков функций. Глава III, §1-5 

44 1 15.12 Решение задач по теме «Применение производной к исследованию функций». Глава III, §1-5 

45 1 20.12 Контрольная работа №3 по теме «Применение производной к исследованию функций». Глава III 

             14 5. Первообразная и интеграл. (14 ч) 

46 1 21.12 Первообразная. Глава IV, §1 

47 1 22.12 Первообразная. Глава IV, §1 

48 1 27.12 Правила нахождения первообразных. Глава IV, §2 

49 1 28.12 Площадь криволинейной трапеции. Глава IV, §2-3 

50 1 29.12 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Правила интегрирования. Глава IV, §3 

51 1 10.01 Интеграл. Глава IV, §3 

52 1 11.01 Решение задач по теме «Площадь криволинейной трапеции и интеграл». Глава IV, §1-3 

53 1 12.01 Вычисление интегралов. Глава IV, §1-3 

54 1 17.01 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Глава IV, §4 

55 1 18.01 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Глава IV, §1-4 

56 1 19.01 Применение производной и интегралов к решению физических задач. Глава IV, §5 

57 1 25.01 Простейшие дифференциальные уравнения. Глава IV, §6 

58 1 26.01 Урок обобщающего повторения по теме «Интеграл». Глава IV, §1-6 

59 1 27.01 Контрольная работа №4 по теме «Интеграл». Глава IV 

               8 6. Комбинаторика. (8 ч) 

60 1 31.01 Математическая индукция. Глава V, §1 
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№ 

п/п 

Кол. 

час. 
Дата Раздел / тема урока 

Задание на 

самоподготовку 
61 1 1.02 Правило произведения. Размещения с повторениями. Глава V, §2 

62 1 2.02 Перестановки. Глава V, §3 

63 1 07.02 Размещения без повторений. Глава V, §4 

64 1 08.02 Сочетания без повторений и бином Ньютона. Глава V, §5 

65 1 09.02 Сочетания с повторениями. Глава V, §6 

66 1 14.02 Решение комбинаторных задач. Глава V, §1-6 

67 1 15.02 Контрольная работа №5 по теме «Комбинаторика». Глава V 

              6 7. Элементы теории вероятностей. (6 ч) 

68 1 16.02 Вероятность события. Глава VI, §1 

69 1 21.02 Сложение вероятностей. Глава VI, §2 

70 1 22.02 Условная вероятность. Независимость событий. Глава VI, §3 

71 1 24.02 Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли. Глава VI, §4-5 

72 1 28.02 Решение задач теории вероятностей. Глава VI, §1-5 

73 1 1.03 Контрольная работа №6 по теме «Элементы теории вероятностей». Глава VI 

              5 8. Комплексные числа. (5ч) 

74 1 02.03 Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Глава VII, §1 

75 1 09.03 Комплексно сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. Вычитание и деление 
комплексных чисел. 

Глава VII, §2 

76 1 10.03 Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Формула Муавра. 

Глава VII, §3-5 

77 1 14.03 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. Извлечение корня из комплексного 
числа. 

Глава VII, §6-7 

78 1 15.03 Урок обобщения по теме «Комплексные числа». Глава VII, §1-7 
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№ 

п/п 

Кол. 

час. 
Дата Раздел / тема урока 

Задание на 

самоподготовку 

             24       9. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа. (24 ч) 

79 1 16.03 Преобразования числовых и буквенных выражений. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

80 1 21.03 Преобразования числовых и буквенных выражений. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

81 1 22.03 Простейшие текстовые задачи (базовый уровень). Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

82 1 23.03 Преобразования числовых и буквенных выражений. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

83 1 4.04 Чтение и анализ графиков и диаграмм, размеры и единицы измерения. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

84 1 5.04 Квадратная решётка и координатная плоскость. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

85 1 6.04 Линейные, квадратные, кубические уравнения и уравнения к ним сводящиеся. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

86 1 11.04 Линейные, квадратные, кубические уравнения и уравнения к ним сводящиеся. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

87 1 12.04 Линейные, квадратные, кубические уравнения и уравнения к ним сводящиеся. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

88 1 13.04 Иррациональные уравнения. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

89 1 18.04 Иррациональные уравнения. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

90 1 19.04 Показательные уравнения. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

91 1 20.04 Показательные уравнения. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

92 1 25.04 Логарифмические уравнения. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

93 1 26.04 Логарифмические уравнения. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

94 1 27.04 Тригонометрические уравнения. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

95 1 03.05 Тригонометрические уравнения. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

96 1 4.05 Выбор оптимального варианта и анализ утверждений (базовый уровень). Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

97 1 10.05 Неравенства. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

98 1 11.05 Неравенства. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

99 1 16.05 Системы уравнений и неравенств. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

100 1 18.05 Производная. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

101 1 19.05 Производная и первообразная. Исследование функций. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

102 1 20.05 Задачи комбинаторики и теории вероятностей. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Кол. 

час. 
Дата Раздел / тема урока 

Задание на 

самоподготовку 

6 1. Векторы в пространстве. 

1 1 28.09 Понятие вектора в пространстве. п. 38, 39. 

2 1 30.09 Сложение и вычитание векторов. п. 40, 41. 

3 1 01.10 Умножение вектора на число. п. 42. 

4 1 02.10 Компланарные векторы. п. 43, 44. 

5 1 03.10 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. п. 45. 

6 1 04.10 Урок обобщения по теме «Векторы в пространстве». п. 38–45. 

15 2. Метод координат в пространстве. 

7 1 05.10 Прямоугольная система координат в пространстве. п. 46. 

8 1 07.10 Координаты вектора п. 47. 

9 1 08.10 Связь между координатами векторов и координатами точек. п. 48. 

10 1 09.10 Вычисление длины вектора по его координатам. п. 49. 

11 1 10.10 Расстояние между двумя точками. п. 49. 

12 1 11.10 Решение задач по теме «Координаты вектора». п. 46–49. 

13 1 12.10 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. п. 50,51. 

14 1 14.10 Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов». п. 50,51. 

15 1 15.10 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. п. 52. 

16 1 16.10 Решение задач по теме «Вычисление углов между прямыми и плоскостями». п. 50–52. 

17 1 17.10 Решение задач по теме «Метод координат в пространстве». п. 46–52. 

18 1 18.10 Решение задач по теме «Метод координат в пространстве». п. 46–52. 

19 1 19.10 Движения. п. 54–57. 

20 1 21.10 Контрольная работа №1 по теме «Метод координат в пространстве». п. 46–52. 

21 1 22.10 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. п. 46–57. 

16 3. Цилиндр, конус и шар. 

22 1 23.10 Понятие цилиндра. п. 59. 
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№ 

п/п 

Кол. 

час. 
Дата Раздел / тема урока 

Задание на 

самоподготовку 
23 1 24.10 Площадь поверхности цилиндра. п. 60. 

24 1 25.10 Решение задач по теме «Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра». п. 59–60. 

25 1 26.10 Понятие конуса. п. 61. 

26 1 21.12 Площадь поверхности конуса. п. 62. 

27 1 23.12 Усечённый конус. п. 63. 

28 1 24.12 Решение задач по теме «Конус». п. 61–63. 

29 1 25.12 Сфера и шар. Уравнение сферы. п. 64, 65. 

30 1 26.12 Взаимное расположение сферы и плоскости. п. 66. 

31 1 27.12 Касательная плоскость к сфере. п. 67. 

32 1 28.12 Площадь сферы. п. 68. 

33 1 13.01.20 Взаимное расположение сферы и прямой. п. 66–68. 

34 1 14.01 Решение задач по теме «Сфера». п. 66–68. 

35 1 15.01 Решение задач по теме «Цилиндр, конус и шар». п. 59–68. 

36 1 16.01 Контрольная работа №2 по теме «Цилиндр, конус и шар». п. 59–68. 

37 1 17.01 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. п. 59–68. 

17 4. Объёмы тел. 

38 1 18.01 Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. п. 74, 75. 

39 1 20.01 Решение задач по теме «Объём параллелепипеда». п. 75. 

40 1 21.01 Объём прямой призмы. п. 76. 

41 1 22.01 Объём цилиндра. п. 77. 

42 1 23.01 Решение задач по теме «Объём призмы и цилиндра» п. 76–78. 

43 1 24.01 Объём наклонной призмы. п. 79. 

44 1 25.01 Объём пирамиды. п. 80. 

45 1 27.01 Объём усечённой пирамиды. п. 80. 

46 1 28.01 Объём конуса. п. 81. 

47 1 29.01 Решение задач по теме «Объём призмы, пирамиды и конуса». п. 74–81. 

48 1 30.01 Объём шара. п. 82. 

49 1 31.01 Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. п. 83. 

50 1 01.02 Решение задач по теме «Объём шара и его частей». п. 82–83. 

51 1 03.02 Решение задач по теме «Объёмы тел». п. 74–83. 
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№ 

п/п 

Кол. 

час. 
Дата Раздел / тема урока 

Задание на 

самоподготовку 
52 1 04.02 Урок обобщающего повторения по теме «Объёмы тел». п. 74–83. 

53 1 05.02 Контрольная работа №3 по теме «Объёмы тел». п. 74–83. 

54 1 06.02 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. п. 74–83. 

14 5. Итоговое повторение. 

55 1 06.04 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

56 1 07.04 Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

57 1 08.04 Призма. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

58 1 09.04 Пирамида. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

59 1 10.04 Решение задач по теме «Многогранники». Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

60 1 11.04 Цилиндр. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

61 1 13.04 Конус. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

62 1 14.04 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

63 1 15.04 Объёмы многогранников. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

64 1 16.04 Объёмы цилиндра и конуса. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

65 1 17.04 Объём шара и площадь сферы. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

66 1 18.04 Векторы. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

67 1 22.05 Метод координат. Задачи ЕГЭ (ИЗ) 

68 1 23.05 Итоговый урок.  
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