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I.Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа составлена в соответствии с:  

  

-Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом МО РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 05. 03. 2004г. № 1089»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении»; 

- учебным планом  филиала «Карай-Салтыковский» МБОУ «Красивская СОШ» на 2013-2014 учебный год; 

- Примерными программами по математике (письмо департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263) 

- Примерными программами среднего (полного) образования. Математика. – М: «Просвещение», 2010; 

- примерной программой общеобразовательных учреждений по курсу «Алгебра и начала анализа» для 10-11 класса (авторы: 

Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин и др.  – М: «Просвещение», 2013.), примерной программы по курсу «Геометрия» для 10 класса 

(авторы  Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов  и др., – М: «Просвещение», 2011. ); 

- федеральным перечнем учебников, рекомендованных МО РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях на 2013-14 учебный год. 

Согласно Федеральному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения математики отводится 4 часа. Учитывая социальный заказ учащихся, родителей, согласно требованиям Программы 

общеобразовательных учреждений, стандартов на изучение предмета из компонента часов образовательного учреждения 

добавлен 1 час, т.е. реализация рабочей программы рассчитана на 170 часов.  

  Изучение курса «Математики» идѐт по двум модулям параллельно: «Алгебра и начала анализа» и  «Геометрия». Оценка 

выводится как среднее арифметическое между этими модулями и выставляется в конце журнала в предмет «Математика». 

Тематическое и поурочное планирование представлены в материалах для 5 часов в неделю и сделаны в соответствии с 

учебником «Алгебра и начала анализа» 10-11 кл., Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин и др., М.: Просвещение, 2010 ( 3 часа) и учебником 

«Геометрия» 10—11 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2010 (2 часа). 

Основной формой работы является урок.  Провожу уроки – семинары   («Площадь фигур, образованных различными 

графиками функций», «»), применяю уроки-лекции («Производная»,   уроки исследовательской деятельности (преобразование 

графиков). Для контроля степени усвоения материала курса  провожу самостоятельные работы, тесты, контрольные работы. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компонентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально- трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностное ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается 



как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения математике: 

 - формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математике; 

 - развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

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

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

естественно- научных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 - воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Цель курса математики 11 класса – систематическое изучение функций и свойств геометрических тел в пространстве, развитие 
пространственных представлений учащихся,  усвоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 
дальнейшее развитие логического мышления учащихся как важнейшего математического объекта средствами алгебры, 
математического анализа и геометрии, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, 
подготовка необходимого аппарата для изучения физики. 

Задачи обучения: 

• 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; 

• изучение свойств пространственных тел, площадей их поверхностей,объѐмов, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических   задач; 

• совершенствование интеллектуальных  и  речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления; 

• знакомство с основными идеями  и  методами математического анализа; 

•  приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной,  личностного саморазвития, ценностно-

ориентированной) и профессионально - трудового выбора. 

 Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к началам анализа и 



стереометрии, выявлением их практической значимости. При изучении вопросов математики широко используются наглядные 

соображения; уровень строгости изложения определяется с учетом общеобразовательной направленности изучения математики и 

согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью курса 

является систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе средней 

школы, что осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения. 

  

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, 

которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие среднюю школу, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

 

II. Содержание учебного предмета  

Модуль «Алгебра  и начала анализа» 

Содержание курса «Алгебра  и начала анализа»  

11 класса включает следующие темы: 
№ 

п/п 
Раздел 

Количество часов в 

рабочей программе 

1 Тригонометрические функции 19 

2 Производная и еѐ геометрический смысл 24 

3 Применение производной к исследованию функций 19 

4 Интеграл 17 

5 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 16 

6 Резерв 7 

 Итого: 102 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  
11 класс 

№ 
 

Тема 

Всего часов 

 
Содержание 

 

Цели 
Требования к результатам обучения  

1 Тригонометрические 

функции 

19 Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций. Чѐтность, нечѐтность, 

периодичность тригонометрических 

функций. Свойства и графики 

функций  

y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

 

Сформировать умение 

работать с графиками 

тригонометрических 

функций 

знать :  

Определение области определения и множества значений 

триг.функции 

Определение четности и нечетности функции, 

периодичности 

Понятие функции косинус, схему исследования функции 

Понятие функции синус, схему исследования функции 

Понятие функции тангенс, схему исследования функции 

Понятие  обратной функции, представление об их 

графиках 

уметь:  

Находить область определения и множество значений 

триг.функции 

Находить период триг.функции, исследовать их на 

четность и нечетность 

Строить график функции 

Строить график функции 

Строить график функции 

Решать задачи с использование свойств обратных 

триг.функций 

2 Производная и еѐ 

геометрический 

смысл 

24 Производная, производная степенной 

функции, правила 

дифференцирования, производные 

некоторых элементарных функций, 

геометрический смысл производной. 

Ввести понятие 

производной. 

Сформировать умения 

находить производные в 

случаях, не требующих 

громоздких выкладок, 

пользуясь формулами 

дифференцирования 

Знать: 

 Определение производной, формулы производных элем. 

функций, правила вычисления производной 

Формулы производных степенной функции 

Правила нахождения производных суммы, произведения, 

частного, сложной функции 

Формулы производных показательной, логарифмической, 

тригонометрических функций 

Знать угловой коэффициент прямой, в чем состоит 

геометрический смысл производной, уравнение 

касательной к графику функции, способ построения 

касательной к параболе 

уметь : 

Использовать определение производной при нахождении 

производной элем. функций 

Находить производную степенной функции 

 Находить производную суммы, произведения, частного, 



сложной функции 

Находить производные показательной, логарифмической, 

тригонометрических функций 

Применять теоретические знания на практике 

3 Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

19 Возрастание и убывание функций Ознакомить учащихся с 

методами 

дифференциального 

исчисления. 

Выработать умения 

применять их в 

простейших случаях 

Знать: 

Признак убывания (возрастания) функции, понятие 

«промежутки монотонности функции» 

Определение точек максимума и минимума, признак 

экстремума, определение стационарных и критических 

точек функции 

Схему исследования функции, метод построения четной 

(нечетной) функции 

Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего 

значений функции на отрезке 

уметь : 

Применять производную к нахождению промежутков 

возрастания и убывания функции 

Находить экстремумы функции, точки экстремума, 

определять их по графику 

Проводить исследование функции и строить ее график 

Применять правило нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке 

4 Интеграл 17 Первообразная. Правила нахождения 

первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. 

Вычисление интегралов. Вычисление 

площадей с помощью интегралов. 

 

Первообразная. Правила нахождения 

первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. 

Вычисление интегралов. Вычисление 

площадей с помощью интегралов. 

 

Первообразная. Правила нахождения 

первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. 

Вычисление интегралов. Вычисление 

площадей с помощью интегралов. 

 

 

Ознакомить учащихся с 

интегрированием как 

операцией, обратной к 

дифференцированию. 

Научить применять 

интеграл к решению 

геометрических задач в 

простейших случаях 

Знать: 

Определение первообразной, осн. свойство 

первообразной,  

Таблицу первообразных, правила интегрирования 

Фигуру -криволинейная трапеция, формулу вычисления 

площади крив. трапеции, интеграл 

Закрепить навыки применения интеграла к вычислению 

площади крив. трапеции 

Правила интегрирования, таблицу первообразных 

Формулы нахождения площади фигуры 

Определение диф. уравнения 

уметь : 

Проверять является ли данная функция первообразной 

для другой функции 

Находить первообразные функций 

Изображать крив. трапецию, находить площадь крив. 

трапеции 

Вычислять интегралы 

Находить площадь фигур, ограниченных различными 

функциями 

Решать простейшие диф.уравнения 



5 Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятности 

16   Знать: 

Табличное и графическое представление 

данных.  

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. Элементарные и сложные 

события.  Вероятность и статистическая частота 

наступления события уметь : 

-проверить практические и теоретические навыки 

учащихся по данной теме 

5  Резерв 7    

 ИТОГО 102    

 

 

 

 

 

 

 



 Модуль геометрия 

 

   Содержание курса геометрии 11 класса включает следующие темы: 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество часов в 

рабочей программе 

1 Метод координат в пространстве.Движения 14 

2 Цилиндр,конус, шар 17 
3 Объѐмы тел 22 
4 Обобщающее повторение 10 

 Резерв 5 

 Итого  68 

 

 
Тематическое планировании 

11 класс 

№ п/п 
Тема 

 
Содержание Требования к результатам обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся(на уровне учебных 

действий) 

1 

Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения 

Координаты точки и координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. 

Преобразование подобия.  

 

Уметь применять изученный 

теоретический материал при выполнении 

письменной работы 

обеспечивают конкретные способы 

преобразования учебного материала, 

представляют действия моделирования, 

выполняющие функции отображения учебного 

материала; 

выделения существенного; 

отрыва от конкретных ситуативных значений; 

формирования обобщенных знаний. 

Знаково-символические универсальные 

учебные действия: 

моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическую или знаково-

символическую); 

преобразование модели – изменениемодели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 

2 
Цилиндр, 

конус, шар 

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..  

Иметь представление о цилиндре.  

Знать: 

- формулы площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра. 

Уметь: 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- строить осевое сечение цилиндра  и 

находить его площадь; 

- решать задачи на нахождения площади  

боковой и полной поверхности цилиндра.  

Знать: 

- элементы конуса; 

-элементы усеченного конуса; 



№ п/п 
Тема 

 
Содержание Требования к результатам обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся(на уровне учебных 

действий) 

- формулы площади боковой и полной 

поверхности конуса и усеченного конуса. 

Уметь: 

- уметь выполнять построение конуса и 

усеченного конуса и их сечений; 

- находить элементы конуса и усеченного 

конуса; 

- решать задачи на нахождение площади 

поверхности конуса и усеченного конуса. 

3 Объемы тел 

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.  

  

Знать: 

- формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, прямой и наклонной призм, 

цилиндра, конуса, шара; 

- знать метод вычисления объема через 

определенный интеграл; 

- формулу площади сферы. 

Иметь представление шаровом сегменте, 

шаровом секторе, слое. 

Уметь: 

- решать задачи на нахождение объемов; 

- решать задачи на вычисление площади 

сферы. 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 
4 Повторение 

Повторение курса геометрии 10-11 

классов. Решение задач. 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности для 

вычисления объемов. 

5 Резерв 
   

 

 

 

 

 



III.Требования к уровню подготовки учащихся: 
Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного  и личностно ориентированного 

подходов;  освоение  учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, которые усваиваются и воспроизводятся 

учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

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

историю развития понятия числа, создания математического анализа; 

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

деятельности;  

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;   

                                                  

                                                   

  

 

 Алгебра 

  

Уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; 



находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

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

логарифмы и тригонометрические функции; 

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

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; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя  

    свойства функций и их графики; 

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

тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближѐнного решения уравнений и неравенств графический метод; 

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

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

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства;  

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

построение и исследование простейших математических моделей; 

 

Общеучебные умения и навыки 

привычно готовить рабочее место для занятий; 

самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда режима дня;  

понимать учебную задачу, поставленную учителем, и действовать строго в соответствии с ней;   

работать в заданном темпе;  

учиться пооперационному контролю учебной работы (своей и товарища), оценивать учебные действия (свои и 

товарища) по образцу оценки учителя;  

уметь работать самостоятельно и вместе с товарищем;  

оказывать необходимую помощь учителю на уроке; 

самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям учебника;  



работать с материалами приложения учебника;  

использовать образцы в процессе самостоятельной работы; 

отвечать на вопросы по тексту;  

учиться связно отвечать по плану.  

 

Геометрия 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

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

расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

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

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

 классные и внеклассные. 

Формы контроля: самостоятельная работа, математический диктант, контрольная работа, зачѐт 

 

IV.Список литературы для учителя 

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



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

Просвещение, 2011. 

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

4. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

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

6.Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

7.Единый государственный экзамен 2010-2013. математика. Учебно-тренировочные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2010-2013. 

       

Список литературы для учащихся 

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

Просвещение, 2009. 

2.    Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров,Н.Е.Фѐдоров, Алгебра и    начала анализа 10-11, Москва. Просвещение, 

2010. 

3.  Дидактический материал для 10-11 классов. Алгебра и начала анализа М,И,Шабунин,М,В,Ткачева, Н,Е,Федорова, 

Р,Г,Газаврян 

Москва. Мнемозина, 2010. 

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

3. Единый государственный экзамен 2011-2013. математика. Учебно-тренировочные материалы для подготовки 

учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2010-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

по  модулю «Алгебра и начала анализа» 
11 класс 

 

№ урока  

Тема урока 

Дата  Коррекция  

1.Тригонометрические функции (19ч) 
1 Область определения и множество значений тригонометрических функций   

2 Область определения и множество значений тригонометрических функций   

3 Область определения и множество значений тригонометрических функций   

4 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций   

5 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций   

6 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций   

7 Свойства функции y = cos x и ее график   

8 Свойства функции y = cos x и ее график   

9 Свойства функции y = cos x и ее график   

10 Свойства функции y = cos x и ее график   

11 Свойства функции y = sin x и ее график   

12 Свойства функции y = sin x и ее график   

13 Свойства функции y = sin x и ее график   

14 Свойства функции y = tg x и ее график   

15 Свойства функции y = tg x и ее график   

16 Обратные тригонометрические функции   

17 Обобщение и систематизация знаний по теме «Тригонометрические функции»   

18 Обобщение и систематизация знаний по теме «Тригонометрические функции»   

19   Контрольной работа «Тригонометрические функции»    

2.Производная и еѐ геометрический смысл (24 ч.) 
20 Производная   

21 Производная   

22 Производная   

23 Производная   

24 Производная степенной функции   

25 Производная степенной функции   

26 Производная степенной функции   

27 Правила дифференцирования   

28 Правила дифференцирования   

29 Правила дифференцирования   

30 Правила дифференцирования   

31 Производные некоторых элементарных функций   

32 Производные некоторых элементарных функций   



33 Производные некоторых элементарных функций   

34 Производные некоторых элементарных функций   

35 Производные некоторых элементарных функций   

36 Геометрический смысл производной   

37 Геометрический смысл производной   

38 Геометрический смысл производной   

39 Геометрический смысл производной   

40 Геометрический смысл производной   

41  Обобщение и систематизация знаний по теме «Производная и ее геометрический 

смысл» 

  

42 Обобщение и систематизация знаний по теме «Производная и ее геометрический 

смысл» 

  

43 Контрольная работа по теме «Производная и ее геометрический смысл».    

3.Применение производной к исследованию функций (19 ч.) 
44 Возрастание и убывание функции   

45 Возрастание и убывание функции   

46 Возрастание и убывание функции   

47 Экстремумы функции   

48 Экстремумы функции   

49 Экстремумы функции   

50 Применение производной к построению графиков функций   

51 Применение производной к построению графиков функций   

52 Применение производной к построению графиков функций   

53 Применение производной к построению графиков функций   

54 Наибольшее и наименьшее значение функции   

55 Наибольшее и наименьшее значение функции   

56 Наибольшее и наименьшее значение функции   

57 Наибольшее и наименьшее значение функции   

58 Наибольшее и наименьшее значение функции   

59 Выпуклость графика функции   

60 Обобщение и систематизация знаний по теме «Применение производной к 

исследованию функций» 

  

61 Обобщение и систематизация знаний по теме «Применение производной к 

исследованию функций» 

  

62 Контрольная работа «Применение производной к исследованию функций».    

4.Интеграл (17 ч.) 
63 Первообразная   

64 Первообразная   

65 Правила нахождения первообразной функций   

66 Правила нахождения первообразной функций   

67 Правила нахождения первообразной функций   



68 Площадь криволинейной трапеции и интеграл   

69 Площадь криволинейной трапеции и интеграл   

70 Площадь криволинейной трапеции и интеграл   

71 Площадь криволинейной трапеции и интеграл   

72 Вычисление интегралов, вычисление площадей с помощью интегралов   

73 Вычисление интегралов, вычисление площадей с помощью интегралов   

74 Вычисление интегралов, вычисление площадей с помощью интегралов   

75 Вычисление интегралов, вычисление площадей с помощью интегралов   

76 Обобщение и систематизация знаний по теме «Интеграл»   

77 Обобщение и систематизация знаний по теме «Интеграл»   

78 Обобщение и систематизация знаний по теме «Интеграл»   

79 Контрольная работа №3 «Интеграл».    

5.Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности (16 ч.) 

80 Правило произведения 
  

81 Перестановки   

82 Размещения   

83 Сочетания и их свойства   

84 Бином Ньютона   

85 События   

86 Комбинация событий. Противоположные события   

87 Вероятность события   

88 Сложение вероятностей   

89 Независимые события. Умножение вероятностей.   

90 Статистическая вероятность. Случайные величины   

91 Центральные тенденции . Меры разброса   

92-95 Итоговая контрольная работа   

    

    

6.Резерв (7 ч.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по модулю  «Геометрия» 

 

№ п/п 

 

Название тем 

Содержание уроков 

Кол-во 

часов  

 

Тип урока 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Сроки изучения 

По плану Фактичес- 

ки 

 Векторы в пространстве  14  Знать определение компланарных векторов в пространстве.                      

Уметь  раскладывать векторы по трѐм некомпланарным векторам 

 

  

1.  Компланарные векторы  Изучение 

нового 

материала 

Знать определение компланарных векторов в пространстве.                      

Уметь  раскладывать векторы по трѐм некомпланарным векторам 

 

  

2.  Компланарные векторы  Комбини- 

рованный 

Знать определение компланарных векторов в пространстве.                      

Уметь  раскладывать векторы по трѐм некомпланарным векторам 

 

  

3.  Компланарные векторы  Комбини- 

рованный 
 

  

4.  Координаты точки и 

координаты вектора 
 Изучение 

нового 

материала 

Знать определение понятия координат вектора в пространстве.                                     

Знать определение вектора в пространстве.                                    

Уметь выполнять действия над векторами с заданными 

координатами 

 

  

5.  Координаты точки и 

координаты вектора 
 Комбини- 

рованный 

Знать определение компланарных векторов в пространстве.                                    

Уметь  складывать три некомпланарных вектора по правилу 

параллелепипеда 

 

  

6.  Связь между 

координатами векторов и 

координатами точек 

 Изучение 

нового 

материала 

Знать формулы координат середины отрезка,длины вектора 
через его  координаты и расстояния между двумя точками.                                      
Уметь применять эти формулы при решении стереометрических 
задач. 

 

 

  

7.  Простейшие задачи в 

координатах 
 Комбини- 

рованный Знать формулы координат середины отрезка, длины вектора 
через его  координаты и расстояния между двумя точками.                                      
Уметь применять эти формулы при решении стереометрических 
задач. 

 

  



 

8.  Скалярное произведение 

векторов 
 Изучение 

нового 

материала 

Иметь представление о прямоугольной системе координат в 

пространстве. Уметь строить точку по заданным координатам и 

находить координаты точки, изображенной в заданной системе 

координат. 

 

  

9.  Скалярное произведение 

векторов 
 Комбини-

рованный 

Знать понятие угла между векторами и скалярного произведения 

векторов; знать формулу скалярного  произведения в координатах, 

свойства скалярного произведения.                              Уметь 

применять скалярное  произведение при решении задач. 

 

  

10.  Скалярное произведение 

векторов 
 Комбини- 

рованный 

Знать понятие угла между векторами и скалярного произведения 

векторов; знать формулу скалярного  произведения в координатах, 

свойства скалярного произведения.                              Уметь 

применять скалярное  произведение при решении задач. 

 

  

11.  Скалярное произведение 

векторов 
 Комбини- 

рованный 

Знать понятие угла между векторами и скалярного произведения 

векторов; знать формулу скалярного  произведения в координатах, 

свойства скалярного произведения.                              Уметь 

применять скалярное  произведение при решении задач. 

 

  

12.  Обобщающий урок по 

теме «Скалярное 

произведение векторов» 

 Учебный 

практикум 

  

 

13.  Контрольная работа по 

теме   «Скалярное 

произведение векторов» 

 Контроль 

знаний и 

умений 

Демонстрация учащимися знаний и умений по теме   «Скалярное 

произведение векторов» 

 

 

14.  Движение  Изучение 

нового 

Иметь понятие о движении в пространстве, знать основные виды 

движений, их свойства.                          Уметь осуществлять  виды 

движений; находить координаты точек при различных движениях. 
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15.  Цилиндр  Изучение 

нового 

материала 

Знать определение цилиндра, формулы для вычисления площадей 

боковой и полной поверхностей цилиндра.                                                 

Уметь находить отдельные элементы цилиндра, использовать  

формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей 

цилиндра при решении задач. 

 

 

 

 

16.  Цилиндр,Решение задач  Учебный 

практикум 

 
 

17.  Цилиндр. Решение задач  Учебный 

практикум 

 
 



18.  Конус  Изучение 

нового 

материала 

Знать определение конуса; формулы для вычисления площадей 

боковой и полной поверхностей конуса.                           Уметь 

находить отдельные элементы конуса,  использовать  формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра при 

решении задач. Уметь работать с рисунком и читать его. 

 

 

 

19.  Конус. Решение задач  Учебный 

практикум 

 
 

20.  Конус. Решение задач  Комбини- 

рованный 

 
 

21.  Усечѐнный конус.   Изучение 

нового 

материала 

  Знать   усеченного конуса; формулы для вычисления площадей 

поверхностей усеченного конуса.                           Уметь находить 

отдельные элементы  усеченного конуса, использовать  формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей усечѐнного 

конуса 

 

 

22.  Усечѐнный конус 

Решение задач  
 Комбини- 

рованный 

Знать определение конуса,  усеченного конуса; формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса и 

усеченного конуса.                           Уметь находить отдельные 

элементы конуса и усеченного конуса, использовать  формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра при 

решении задач. Уметь работать с рисунком и читать его. 

 

 

 

23.  Усечѐнный конус 

Решение задач 
 Комбини- 

рованный 

Знать определение конуса,  усеченного конуса; формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса и 

усеченного конуса.                           Уметь находить отдельные 

элементы конуса и усеченного конуса, использовать  формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра при 

решении задач. Уметь работать с рисунком и читать его. 

 

 

 

24.  Сфера  Изучение 

нового 

материала 

Знать теоремы о касательной плоскости к сфере.                                     

Уметь  применять эти теоремы при решении задач. 

 

 

25.  Сфера  Комбини- 

рованный 

Знать случаи взаимного расположения сферы и плоскости. Уметь 

применять знания о сфере и шаре при решении задач.  

Знать формулу площади сферы. Уметь использовать это знание при 

решении задач. 

 

 

26.  Сфера  Комбини- 

рованный 

Иметь представление о шаре (сфере) вписанном в многогранник, 

описанном около многогранника. Знать условия их существования. 

Уметь решать задачи на комбинацию тел вращения и 

многогранников 

 

 

27.  Решение задач по теме 

«Цилиндр, конус и шар » 
    

 

28.  Решение задач по теме      



«Цилиндр, конус и шар » 

29.  Решение задач по теме 

«Цилиндр, конус и шар » 
    

 

30.  Обобщающий урок  по 

теме «Цилиндр, конус и 

шар » 

    

 

31.  Контрольная работа №2 

по теме 

 «Цилиндр, конус и шар 

» 

 Контроль 

знаний и 

умений 

Демонстрация учащимися знаний и умений по теме  «Тела 

вращения».  Уметь  использовать теоретические знания при решении 

задач. 
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32.  Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

 

 Изучение 

нового 

материала 

Иметь понятие об объеме тела. Знать свойства объемов, знать 

формулу объема прямоугольного параллелепипеда. Уметь 

использовать полученные знания при решении задач. 

 

 

 

33.  Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

 

 Комбини-

рованный 

 

 

34.  Объем прямой призмы и 

цилиндра 
 Комбини-

рованный 

Знать формулу объема прямой призмы. Уметь использовать 

полученные знания при решении задач. 

 

 

 

35.  Объем прямой призмы и 

цилиндра 

 Комбини-

рованный 

Знать формулу объема цилиндра. Уметь использовать полученные 

знания при решении задач. 

 

 

 

36.  Решение задач по теме 

«Объѐм призмы, 

цилиндра» 

 Практикум   

 

37.  Решение задач по теме 

«Объѐм призмы, 

цилиндра» 

 Практикум   

 

38.  Решение задач по теме 

«Объѐм призмы, 

цилиндра» 

 Практикум   

 

39.  Объем наклонной 

призмы, конуса 
 Изучение 

нового 

материала 

Знать формулу для вычисления объемов тел, основанной на понятии 

интеграла. Уметь доказывать формулу для вычисления объемов тел, 

основанной на понятии интеграла и  использовать ее при решении 

задач. 

 

 

 

40.  Объем наклонной 

призмы,  пирамиды, 

конуса 

 Комбини-

рованный 

 

 

41.  Объем наклонной 

призмы, пирамиды,  

конуса 

 Комбини-

рованный 

 

 

42.  Объем наклонной 

призмы,пирамиды, конуса 
 Комбини-

рованный 

 
 

  



43.  Решение задач по теме     

« Объем наклонной 

призмы, пирамиды,  

конуса» 

 Практикум  

 
 

44.  Решение задач по теме     

« Объем наклонной 

призмы, пирамиды,  

конуса» 

 Практикум   

 

45.  Решение задач по теме     

« Объем наклонной 

призмы, пирамиды,  

конуса» 

 Практикум 

  

 

46.  Объем шара и площадь 

сферы 
 Изучение 

нового 

материала 

Знать формулы объѐма шара и площади сферы  

 

47.  Объем шара и площадь 

сферы .Объѐм частей 

шара 

 Комбини- 

рованный 

Знать понятия  шарового сегмента, шарового слоя, сектора; знать  

формулу объема частей шара. Уметь выводить ее и использовать 

полученные знания при решении задач. 

 

 

48.  Решение задач по теме « 

Объем шара и площадь 

сферы» 

 Практикум   

 

49.  Решение задач по теме « 

Объем шара и площадь 

сферы» 

 Практикум .  

 

50.  Решение задач по теме « 

Объем шара и площадь 

сферы» 

 Практикум   

 

51.  Решение задач по теме « 

Объем шара и площадь 

сферы» 

 Практикум   

 

52.  Обобщающий урок по 

теме «Объѐмы тел» 
    

 

53.  Контрольная работа №3 

по теме  

«Объемы тел» 

 Контроль, 

коррекция 

знаний и 

умений 

Демонстрация учащимися знаний и умений по теме  «Объемы тел»  

 

 

54-63 
Итоговое повторение 

курса геометрии 10 – 

11кассов 

    

 

6

4 

Резерв 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 
 


