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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО), на основе Примерной программы среднего общего образования 

на базовом уровне, а также Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СОШ №15 им. Б.Н.Флёрова. 

Рабочая программа по математике  ориентирована на обучающихся 11-ых классов.  

Уровень изучения предмета - базовый. 

Тематическое планирование рассчитано на 5 учебных часа в неделю, что составляет 170 

учебных часов в год.  

Цели: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в 

высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Задачи: 

 Систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

 Расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

 Развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 Знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

 Изучить параллельность прямых и плоскостей, параллельность плоскостей, 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 Расширить изучение основных свойств плоскости; взаимного расположения двух 

прямых, прямой и плоскости; 

 Учить решать задачи на построение сечений, нахождение угла между прямой и 

плоскостью; 

 Развить умение учащихся находить площади поверхности многогранников; объемы 

тел вращения; складывать векторы в пространстве; 

 Формировать умение выполнять дополнительные построения, сечения, выбирать 

метод решения, проанализировав условие задачи; 

 Научить владеть новыми понятиями, переводить аналитическую зависимость в 

наглядную форму и обратно. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Для обучения математики  в МБОУ СОШ №15 им. Б.Н. Флёрова выбрана 

содержательная линия издательства «Просвещение. Линия представлена комплектом 

литературы для учителя и учащихся, который включает в себя учебник: Алгебра и начала 

анализа 10-11 Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.; методическое пособие, 

сборник контрольных работ к курсу и  учебник: Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев 

С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 10-11. – М.: Просвещение, 2016 г. 

 Линия соответствует требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. Доработанная предметная линия позволяет осуществлять системно-

деятельный, компетентностный подход в обучении. В соответствии с ФГОС, целями и 

задачами обучения линия выступает инструментом обучения, с помощью которого может 

осуществляться и самообразование обучающихся.  

Основные формы контроля: 
Фронтальный, индивидуальный, устный, письменный текущий контроль, который 

проводится на всех этапах изучения темы или раздела подразумевает математические 

диктанты, разноуровневые тесты. 

 

Критерии оценки устных ответов обучающихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся 

удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 



 

 

 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Критерии оценки письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

 обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Критерии оценивания тестов 

 “2”- менее 50% 

 “3”- 50%-65% 

 “4”- 65%-85% 

 “5”- 85%-100% 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

1. В направлении личностного развития: 

У обучающегося будут сформированы: 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического  
 

 

творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 



 

 

 

 

2. В метапредметном направлении:  

Регулятивные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 находить в тексте требуемую информацию; ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею 

текста; преобразовывать текст, критически оценивать содержание и форму текста. 

Обучающий получит возможность научиться: 

 формировать и развивать экологическое мышление, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 развивать мотивацию к овладению культурой активности использования словарей и 

других поисковых систем. 

       Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 

 

 



 

 

 

3. В предметном направлении: 

Обучающий научится: 

 представлять  математику как часть мировой культуры и понимать значение 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

 представлять  о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владеть методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владеть стандартными приёмами решения рациональных и 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; 

 формировать представления об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

 формировать представления 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; 

 владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Содержание учебного предмета 

    Линия Алгебра 

Повторение (7 часов) 

Действительные числа. Степенная функция. Показательная функция. 

Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

уравнения. 

Тригонометрические функции (14 часов) 

Область определения и множество значений функций. Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойство функции у=соsx и ее график. 

Свойство функции у = sinx и ее график. Свойства и графики  функций у=tgx и у=ctgx 

.Обратные тригонометрические функции. 

Производная и ее геометрический смысл (16 часов) 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций (12 часов) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Выпуклость графика функций, точки перегиба. 

Интеграл (10 часов) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. Применение производной интеграла к решению практических задач 

Комбинаторика (10 часов) 

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином 

Ньютона. 

Элементы теории вероятностей (11 часов) 

События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. 

Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Статистическая вероятность. 

Статистика (8 часов) 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Итоговое повторение (14 часов) 

Решение задач на повторение 



 

 

 

 

Линия Геометрия 

Векторы в пространстве (6 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 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 некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части 

достаточно сжато. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов 

в пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения (15 часов) 

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

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. 

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 произвденеи 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. 

 Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

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. 

Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными 

пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндра, конуса, усеченного конуса. 

С помощью разверток 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. 

 Объемы тел (20 часов) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сектора, шарового сегмента и шарового слоя. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы 

объемов других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема 

шара используется для вывода формулы площади сферы. 

 



 

 

 

 

Обобщающее повторение. Решение задач.(11 часов) 

Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс геометрии 10 – 11 класса, подготовка к итоговой аттестации по геометрии. 

 

 

Учебно - тематический план 

Линия Алгебра 
 

  

Линия Геометрия 

 

         
№ п/п Тема Количество 

часов 

контрольные 

работы 

1 Векторы в пространстве 6 1 входн 

2 Метод координат в пространстве 15 1 

3 Цилиндр, конус, шар 16 1 

4 Объемы тел 20 2 

5 Обобщающее повторение 11 1 

 Всего 68 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№  

п\п 
Тема 

Количество 

часов 

контрольные 

работы 

 Повторение 7 1 

1 Тригонометрические функции 14 1 

2 Производная и ее геометрический смысл 16 1 

3 Применение производной к исследованию функций 12 1 

4 Интеграл 10 1 

5 Комбинаторика 10 1 

5 Элементы теории вероятностей 11 1 

6 Статистика 8 1 

7 Итоговое повторение курса 14 1 

 Всего 102 8 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

Линия Алгебра 

№ 

урока 

Дата 

проведения 
Тема урока 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Основные понятия 

темы 

 
По 

плану 

По 

факту 

Повторение   (7 часов) 

1   Действительные числа. Выполняют преобразования графиков 

степенных функций: параллельный 

перенос. Применяют свойства 

степенной функции при решении 

прикладных задач и задач повышенной 

сложности. Применять изученные 

формулы при доказательстве тождеств, 

решении уравнений, неравенств. 

 

2   Степенная функция. 

3   Показательная функция. 
4   Логарифмическая функция. 
5   Тригонометрические формулы. 
6   Тригонометрические уравнения. 
7   Входная контрольная работа № 1. 

Тригонометрические функции(14 часов) 

8   Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций 

Находят область определения, 

множество значений, 

выполняют построение графиков 

тригонометрических функций 

различного уровня сложности; 

описывают свойства функций. 

выполняют графическое решение 

уравнений и неравенств, содержащих 

обратные тригонометрические функции, 

решают тригонометрические уравнения 

и неравенства на заданных 

промежутках, используют графики 

область определения, 

множество значений, 

ограниченность 

тригонометрических 

функций, наименьший 

положительный период 

функции, чётная и 

нечётная функция. 

обратные 

тригонометрические 

функции. 

9   Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций 

10   Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. 

11   Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. 

12    Свойство функции у=соsx и ее 

график 



13    Свойство функции у=соsx и ее 

график 

тригонометрических функций; 

выполняют преобразования выражений, 

содержащих обратные 

тригонометрические функции; 
14    Свойство функции у=соsx и ее 

график 

15   Свойство функции у= sinx и ее 

график. 

 

16   Свойство функции у= sinx и ее 

график. 

17   Свойства и графики  функций у=tgx и 

у=ctgx . 

18   Свойства и графики  функций у=tgx и 

у=ctgx . 

19   Обратные тригонометрические 

функции. 

20   Урок обобщения и систематизации 

знаний 

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

Производная и ее геометрический смысл(16часов.) 

22   Производная. вычисляют значения пределов 

последовательностей и функций,  

используя теоремы об арифметических 

действиях над пределами, вычисляют 

производные элементарных функций 

простого и сложного аргументов, находят 

производные любой комбинации 

элементарных функций, вычисляют 

угловой коэффициент прямой, 

проходящей через две заданные точки; 

вычисляют производную суммы, 

разности, произведения, частного двух 

функций, сложной и обратной функции; 

таблицу производных элементарных 

предел числовой 

последовательности, 

предел функции, 

мгновенная скорость, 

касательная к плоской 

кривой, касательная к 

графику функции. 

геометрический смысл; 

 сложная функция; 

таблица производных 

элементарных функций; 

угловой коэффициент 

прямой, уравнение 

касательной к графику 

23   Производная. 

24   Производная степенной функции. 

25   Производная степенной функции. 

26   Правила дифференцирования. 

27   Правила дифференцирования. 

28   Правила дифференцирования. 

29   Производные некоторых 

элементарных функций. 

30   Производные некоторых 

элементарных функций. 

31   Производные некоторых 

элементарных функций. 

32   Геометрический смысл производной. 



33   Геометрический смысл производной. функций. функции, возрастание и 

убывание функции, 

выпуклость вниз, 

выпуклость вверх 

34   Геометрический смысл производной. 

35   Урок обобщения и систематизации 

знаний 

36   Урок обобщения и систематизации 

знаний 

37   Контрольная работа № 2 по теме: "Производная и ее геометрический смысл"   

Применение производной к исследованию функций (12часов) 
38   Возрастание и убывание функции. составляют уравнение касательной к 

графику функции, находят  точки 

минимума, максимума, точки экстремума 

функции; минимум, максимум, 

экстремум функции; исследуют функцию 

с помощью производной и строят ее 

график, решают задачи на нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения 

физических величин, а также 

геометрического содержания. Учатся 

применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности 

 убывание функции, 

выпуклость вниз, 

выпуклость вверх 
39   Возрастание и убывание функции. 
40   Экстремумы функции. 

41   Экстремумы функции. 
42   Применение производной к 

построению графиков функций. 
43   Применение производной к 

построению графиков функций. 
44   Наибольшее и наименьшее значение 

функции. 
45   Наибольшее и наименьшее значение 

функции. 
46   Наибольшее и наименьшее значение 

функции. 
47   Выпуклость графика функций, точки 

перегиба. 
48   Урок обобщения и систематизации 

знаний 

49   Контрольная работа № 3 по теме: " Применение производной к исследованию функций» 

Интеграл (10 часов) 

50   Первообразная. доказывают, что заданная функция  есть 

первообразной функции; находят 

первообразные функций, используя 

таблицу первообразных и правила 

 
51   Первообразная. 

52   Правила нахождения первообразных. 

53   Правила нахождения первообразных. 



54   Правила нахождения первообразных. нахождения первообразных; вычисляют 

неопределённый интеграл по формуле 
Ньютона-Лейбница; находят площадь 

криволинейной трапеции; по графику 

функции находят  разность 

первообразных в указанных точках; 
находят площади фигур, ограниченных 

линиями с помощью определённого 

интеграла;  решают простейшие 

физические задачи с помощью 

определённого интеграла; применяют 

приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

55   Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. 
56   Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. 

57   Применение производной интеграла 

к решению практических задач 

58   Урок обобщения и систематизации 

знания 

 

59   Урок обобщения и систематизации 

знания 

Комбинаторика(10 часов) 

60   Правило произведения. применяют элементы комбинаторики для составления 

упорядоченных множеств и подмножеств данного множества; 
находить перестановки, применяют элементы комбинаторики для 

составления упорядоченных множеств и подмножеств данного 

множества; находят размещения без повторения, размещения с 

повторениями, применяют элементы комбинаторики для 

составления упорядоченных множеств и подмножеств данного 

множества; применять формулу Бинома Ньютона при возведении 

двучлена в натуральную степень; применять формулу Бинома 

Ньютона при возведении двучлена в натуральную степень; находят 

размещения без повторения, перестановки, сочетания, размещения с 

повторениями; применяют элементы комбинаторики для 

составления упорядоченных множеств и подмножеств данного 

множества; применяют приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

61   Перестановки. 
62   Перестановки. 
63   Размещения. 
64   Сочетания и их свойства. 

65   Сочетания и их свойства. 

66   Бином Ньютона. 
67   Бином Ньютона. 
68   Урок обобщения и систематизации 

знания 
69   Контрольная работа 

№ 5 по теме: 
" Комбинаторика " 

Элементы теории вероятностей  (11 часов) 

70   События.   



71   Комбинация событий. 

Противоположное событие. 
вычисляют вероятность события, 

используя классическое определение 

вероятности, методы комбинаторики, 

вероятность суммы событий; применяют 

формулу Бернулли; решают задачи на 

вычисление вероятности совместного 

появления независимых событий, 

вероятности произведения независимых 

событий или событий, независимых в 

совокупности; вычисляют вероятность 

получения конкретного числа успехов в 

испытаниях  Бернулли;  применяют 

приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

формулировки теорем о 

сложении вероятностей; 
определение условной 

вероятности, случайные  

величины, дискретная 

величина. Полигона 

частот (относительных 

частот) 

72   Вероятность события. 

73   Вероятность события. 

74   Сложение вероятностей. 

75   Сложение вероятностей. 

76   Независимые события. Умножение 

вероятностей. 

77   Статистическая вероятность. 

78   Статистическая вероятность. 

79   Урок обобщения и систематизации 

знания 

80 Контрольная работа № 6 по теме: «Элементы теории вероятностей»  

Статистика  (8 часов) 

81   Случайные величины. представляют распределение значений 

непрерывной случайной величины в виде 

частотной таблицы и гистограммы; 

находят  центральные тенденции 

учебных выборок; вычисляют значение 

математического ожидания; учатся 

применять приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности 

 
82   Случайные величины. 
83   Случайные величины. 

84   Центральные тенденции. 
85 

 
  Центральные тенденции. 

86   Меры разброса. 
87   Уроки обобщения и систематизации 

знаний 
88   Контрольная работа № 7 по теме: "Статистика " 

Итоговое повторение (14 часов) 

89   Повторение. Тригонометрические 

функции. 
Применяют приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности 

 

90   Повторение. Тригонометрические 

функции. 



91   Повторение. Тригонометрические 

функции. 
 
 

92   Повторение. Производная и ее 

геометрический смысл 
93   Повторение. Производная и ее 

геометрический смысл 
94   Повторение. Производная и ее 

геометрический смысл 

95   Повторение. Применение 

производной к исследованию 

функций 
96   Итоговая контрольная работа 

 97   

98   Повторение. Интеграл 

99   Повторение. Интеграл 

100   Повторение.  
101   Повторение.   
102   Повторение.   

 
 

Линия Геометрия 

№ 

урока 

Дата 

проведения 
Тема урока 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Основные понятия 

темы 

 
По 

плану 

По 

факту 

Векторы в пространстве  (6 часов) 

1   Прямоугольная система координат в 

пространстве 

Знакомятся с понятием вектора; 

выполняют операции над векторами; 
знакомятся со свойствами векторов, 

изучают формулы: координаты вектора, 

длина вектора, координат вектора, 
расстояние между точками, решают 

Вектор, начало вектора, 

конец вектора, скалярное 

произведение векторов, 

расстояние между 

точками, модуль вектора, 

уравнение плоскости. 

2   Координаты вектора 

3   Координаты вектора 
4   Связь между координатами вектора 

и координатами точек 



5   Простейшие задачи в координатах простейшие задачи в координатах. 

6   Простейшие задачи в координатах 

Метод координат в пространстве (15 часов) 

7   Угол между векторами Выполняют операции над векторами; 

используют скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

применяют уравнение плоскости, 

формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач, 

знакомятся с различными видами 

симметрии. 

Угол между векторами, 

скалярное произведение 

векторов,  угол между 

прямыми и плоскостями, 

уравнение плоскости, 

центральная симметрия, 

осевая и зеркальная 

симметрия 
 

8   Скалярное произведение векторов 

9   Скалярное произведение векторов 

10   Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

11   Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

12   Решение задач по теме «Скалярное 

произведение векторов» 

13   Решение задач по теме «Скалярное 

произведение векторов» 

14   Уравнение плоскости 

15   Уравнение плоскости 

16   Центральная симметрия 

17   Осевая и центральная симметрия 

18   Зеркальная симметрия 

19   Параллельный перенос 

20   Урок обобщающего повторения по 

теме «Метод координат в 

пространстве» 

21   Контрольная работа № 2 «Метод 

координат в пространстве» 

Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

22   Понятие цилиндра Знакомятся с  понятием площади 

поверхностей многогранников и учатся  

применять его при решении задач; 

знакомятся с понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), строят  

 Тела вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их 

сечения, касательные 

прямые и плоскости и; 

 вписанные и описанные 

23   Решение задач по теме «Понятие 

цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра» 

24   Решение задач по теме «Понятие 



цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра» 

сечения и решают задачи на сечение; 

знакомятся с понятиями касательные 

прямые и плоскости и применяют при 

решении задач; знакомятся с 

вписанными и описанными сферами  и 

применяют  их при решении задач; 

владеют понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и 

применяют их при решении задач; 
представляют развертку цилиндра и 

конуса, площади поверхности цилиндра 

и конуса, применяют их при решении 

задач; знакомятся с понятием  площади 

сферы и применяют его при решении 

задач; решают задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

знакомятся с понятием подобия  в 

пространстве, решают задачи на 

отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур, 

составляют с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследуют 

полученные модели и интерпретируют  

результат. 

сферы, объем, объемы 

многогранников, тел 

вращения, касательная 

плоскость, развёртка, 

площадь поверхности 

цилиндра и конуса, подобие 

фигур в пространстве. 

25   Понятие конуса 

26   Площадь поверхности конуса. 

27   Усеченный конус. 

28   Решение задач по теме «Понятие 

конуса. Площадь поверхности конуса» 

29   Сфера и шар. 

30   Уравнение сферы. 

31   Взаимное расположение сферы и 

прямой. 

32   Сфера, вписанная в цилиндрическую 

поверхность. 

33   Сфера, вписанная в коническую 

поверхность. 

34   Сечение цилиндрической 

поверхности 

35   Сечение конической поверхности. 

36   Урок обобщающего повторения по 

теме « Цилиндр, конус, шар» 

37   Контрольная работа № 2 

«Цилиндр, конус, шар» 

Объёмы тел (20 часов) 
38   Понятие объёма.  Понятие объема тела, 

свойства объема.  

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Понятие объема тела, 

свойства объема. Объем 

39   Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

40   Решение задач по теме «Объём 

прямоугольного параллелепипеда» 

41   Объём прямой призмы 



42   Объём пирамиды прямоугольного 

параллелепипеда 

Теорема об объеме 

прямой призмы. 

Теорема об объеме 

цилиндра. 

Теорема об объеме 

пирамиды. 
Теорема об объеме шара и 

 ее применение при 

решении задач. Формулы 

объемов шарового 

сегмента, шарового слоя, 

шарового сектора. 

Формулы объемов 

шарового сегмента, 

шарового слоя, шарового 

сектора. Формула для 

вычисления площади 

сферы и  применение ее 

при решении задач. 

 

43   Решение задач по теме «Объём 

прямой призмы и цилиндра» 

44   Вычисление объёмов тел с помощью 

определённого интеграла 

45   Объём наклонной призмы 

46   Объём пирамиды 

47   Объём пирамиды 

48   Решение задач по теме 

 «Объём пирамиды» 

49   Объём конуса . 
50   Решение задач по теме:  

Объём конуса» 

51   Контрольная работа № 4 
«Объёмы тел» 

52   Объём шара 

53   Объём шара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

54   Объём шара и его частей. Решение 

задач 

55   Площадь сферы 

56   Решение задач на многогранники, 

цилиндр, шар и конус 

57   Контрольная работа № 5 «Объёмы 

шара и площади сферы» 
  

Повторение (11 часов)     Задачи на комбинации шара и 

пирамиды. 

60   Повторение темы «Параллельность       

прямых и плоскостей» 

Повторяют  определение 

треугольника, равнобедренного и 

равностороннего треугольника, 

признаки равенства и подобия 

треугольников, формулы площади 

треугольника, теоремы Пифагора, 

 

 

Площадь 

многоугольника, площадь 

параллелограмма, 

площадь треугольника, 

 

62   Повторение темы 

«Перпендикулярность       прямых и 

плоскостей» 

63   Повторение темы 



«Перпендикулярность и 

параллельность  прямых и 

плоскостей» 

синусов и косинусов, определение 

синуса, косинуса и тангенса острого 

угла. Повторяют формулы:  суммы  

углов выпуклого многоугольника, 

четырехугольника; определения, 

свойства и признаки прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, ромба и 

квадрата; теорему Фалеса; формулы 

для вычисления площади 

прямоугольника, параллелограмма, 

трапеции, ромба и квадрата. Решают 

задачи. 

площадь трапеции, 

теорема Пифагора, 

теорема обратная теореме 

Пифагора, формула 

Герона 
64   Повторение по теме «Декартовы 

координаты и векторы в 

пространстве» 

65   Повторение по теме «Декартовы 

координаты и векторы в 

пространстве» 

66   Повторение по теме «Площади и 

объёмы многогранников» 

67   Решение задач 

68   
Решение задач 
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