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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра и начала анализа 10-11 классы» «Просвещение»,  2010 г., автор Ю.М.Колягин, 

«Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы», «Просвещение» 2010 

г., автор Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. 

Структура программы соответствует структуре учебника: Ю.М.Колягин и др. «Алгебра и 

начала анализа» учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2019года ,Л.С. Атанасян, Геометрия 10-11, М. «Просвещение» 2019 года. 

На изучение алгебры на этапе среднего общего образования отводится 99 час. из расчета 3 

час. в неделю и 33 час. из расчета 1 час. в неделю для изучения геометрии. Учитывая важность и 

объективную трудность предмета и необходимость более качественной подготовки к ЕГЭ 

согласно учебному плану МБОУ СОШ№ 1 на 2021– 2022 учебный год из регионального 

компонента добавлено 16 учебных часов для реализации внутри предметного модуля «Решение 

практических и исследовательских задач» по алгебре и 17часов для реализации 

внутрипредметного модуля «Решение практических и исследовательских задач» по 

геометрии.Таким образом, программа рассчитана на 165 часов в год (5 часов в неделю). 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Реализация воспитательного аспекта обучения: 

 формирование необходимости изучения математики  

 воспитание математической речевой культуры  

 использование вычислительных навыков: устных и с помощью калькулятора  

  формирование способностей выполнения различных рисунков и чертежей  

 воспитание осмысленной учебной деятельности 

 воспитание у учащихся логической культуры мышления, строгости и стройности 
в умозаключениях 

 воспитание активности, самостоятельности, ответственности; воспитание нравственности, 
культуры общения; воспитание эстетической культуры, воспитание графической культуры 

школьников 

 воспитание самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Изучение математики в 11 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, 

вырабатывать критичность мышления; 

 представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлять 
этапы ее развития и значимость для развития цивилизации; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

 уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  УУД: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 



 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   
представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-
познавательной   деятельности. 

Познавательные УУД: 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 
полученные от взрослых; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 
ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 
представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 
признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Коммуникативные УУД: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 
коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 
договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 
деятельности. 

Предметные результаты: 

В ходе изучения математики учащиеся развивают представление о числе, овладевают 

символическим языком алгебры, изучают свойства и графики функций, овладевают навыками 

решения различных уравнений, приобретают опыт поиска, систематизации и анализа 

информации, используя разнообразные информационные источники. 

В результате изучения алгебры ученик должен 

по теме « Тригонометрические функции» 

Знать/понимать : 

 определение области определения и множества значений функции, уметь находить область 

определения и область значений тригонометрических функций 

 определение четности и нечетности функции, периодичности тригонометрических функций, 

уметь находить период тригонометрических функций, исследовать их на четность и 

нечетность 

 понятие функции косинуса, схему исследования функции, ее свойства 



 понятие функции синуса, схему исследования функции, ее свойства 

 понятие функции тангенса, схему исследования функции, ее свойства 

 какие функции являются обратными тригонометрическими, иметь представление об их 

графиках, свойствах 

Уметь: 

 строить график функции, находить по графику промежутки возрастания и убывания, 

промежутки постоянных знаков, наибольшее и наименьшее значения функции 

 решать задачи с использованием свойств обратных тригонометрических функций 
по теме «Производная и ее геометрический смысл»  

Знать/понимать:  

 определение числовой последовательности; 

 определение предела числовой последовательности; 

 определение предела числовой функции; 

 определение производной; 

 геометрический и физический смысл производной, уравнение касательной к графику   

функции; 

 формулы и правила дифференцирования для простых и сложных функций. 

Уметь:  

 приводить примеры последовательностей, заданных различными способами и обладающими 

различными свойствами; 

 вычислять пределы последовательностей и суммы бесконечных геометрических прогрессий; 

 определять по графикам, имеет ли функция предел и чему он равен; 

 строить эскизы графиков функций, обладающих указанным свойством; 

 вычислять пределы функции на бесконечности и в точке; 

 находить приращение аргумента и приращение функции; 

 вычислять производные простых и сложных функций; 

 составлять уравнение касательной к графику функции; 

 исследовать функции с помощью производной и строить их графики. 

По теме «Применение производной к исследованию функций»  

Знать/понимать: 

 достаточный признак убывания (возрастания) функции, теорему Лагранжа, понятия 
«промежутки монотонности функции»; 

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

критических точек функции; 

 схему исследования функции, метод построения графика чѐтной (нечѐтной) функции; 

 алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значений функции на отрезке и на 
интервале; 

Уметь:  

 применять производную к нахождению промежутков возрастания и убывания функции; 

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

 проводить исследование функции и строить еѐ график; 

 применять правило нахождения наибольшего и наименьшего значений функциина отрезке и 
на интервале. 

По теме «Интеграл»  

Знать/понимать: 

 определение первообразной, основное  свойство первообразной; 

 таблицу первообразных; 

 правила интегрирования; 

 какую фигуру называют криволинейной трапецией; 

 формулу вычисления площади криволинейной  

 трапеции; 



 определение интеграла; 

 формулу Ньютона-Лейбница; 

 простейшие правила интегрирования; таблицу первообразных; 

 формулы нахождения площади фигуры, в каких случаях они применяются. 

Уметь: 

 проверять, является ли данная функция F первообразной для другой заданной функции f на 

заданном промежутке; 

 находить первообразную, график которой проходит через данную точку; 

 находить первообразные функций в случаях, непосредственно сводящихся к применению 
таблицы первообразных и правил интегрирования; 

 изображать криволинейную трапецию, ограниченную заданными кривыми; 

 находить площадь криволинейной трапеции;  

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

 находить площади фигур, ограниченных графиками различных функций. 

По теме «Комплексные числа»  

Знать/понимать: 

 определение комплексного числа 

 формулы, уметь складывать и умножать комплексные числа 

 определение модуля комплексного числа 

 формулы, уметь вычитать и делить комплексные числа 

 геометрическую интерпретацию комплексного числа 

 формулу тригонометрической формы, уметь выражать комплексное число 

 свойства и уметь применять их на практике 

Уметь: 

 находить корни квадратного уравнения 

 Закрепить полученные знания при решении сложных упражнений 
По теме «Элементы комбинаторики. Знакомство с вероятностью»  

Знать/понимать: 

 формулы перестановок, сочетания, размещения 

Уметь: 

 решать задачи на применение теоремы о вероятности  

 решать задачи на сумму двух несовместных событий 

 решать задачи на нахождение вероятности произведения двух независимых событий 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
В результате изучения геометрии ученик должен 

по теме «Метод координат в пространстве» 

Знать/понимать: 

 понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

 понятие координат вектора в прямоугольной системе координат; 

 понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

 формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты, расстояние 

между двумя точками; 



 понятие угла между векторами; 

 понятие скалярного произведения векторов; 

 формулу скалярного произведения в координатах; 

 свойства скалярного произведения; 

 понятие движения пространства и основные виды движения. 

Уметь: 

 строить точки в прямоугольной системе координат по заданным еѐ координатам и находить 
координаты точки в заданной системе координат; 

 выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

 доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам еѐ радиус-вектора, 

координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат его конца и начала; 

 решать простейшие задачи в координатах; 

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

 вычислять углы между прямыми и плоскостям; 

 строить симметричные фигуры. 
по теме «Цилиндр, конус и шар» 

Знать/понимать: 

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

 формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра; 

 понятие конической поверхности, конуса и его элементов(боковая поверхность, основание, 

вершина, образующая, ось, высота), усечѐнного конуса; 

 формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса и усечѐнного 
конуса; 

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

 уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат; 

 взаимное расположение сферы и плоскости; 

 теоремы о касательной плоскости к сфере; 

 формулу площади сферы. 

Уметь:  

 решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра; 

 решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей конуса и усечѐнного конуса; 
 решать задачи на вычисление площади сферы. 

по теме «Объѐмы тел» 

Знать/понимать: 

 понятие объѐма, основные свойства объѐма; 

 формулы нахождения объѐмов призмы, в основании которой прямоугольный треугольник и 

прямоугольного параллелепипеда; 

 правило нахождения прямой призмы; 

 что такое призма, вписана и призма описана около цилиндра; 

 формулу для вычисления объѐма цилиндра; 

 способ вычисления объѐмов тел с помощью определѐнного интеграла, основную формулу для 
вычисления объѐмов тел; 

 формулу нахождения объѐма наклонной призмы; 

 формулы вычисления объѐма пирамиды и усечѐнной пирамиды; 

 формулы вычисления объѐмов конуса и усечѐнного конуса; 

 формулу объѐма шара; 

 определения шарового слоя, шарового сегмента, шарового сектора, формулы для вычисления 
их объѐмов; 

 формулу площади сферы. 



Уметь: 

 объяснять, что такое объѐм тела, перечислять его свойства и применять эти свойства в 

несложных ситуациях; 

 применять формулы нахождения объѐмов призмы при решении задач; 

 решать задачи на вычисления объѐма цилиндра; 

 воспроизводить способ вычисления объѐмов тел с помощью определѐнного интеграла; 

 применять формулу нахождения объѐма наклонной призмы при решении задач; 

 решать задачи на вычисление объѐмов пирамиды и усечѐнной пирамиды; 

 применять формулы вычисления объѐмов конуса и усечѐнного конуса при решении задач; 

 применять формулу объѐма шара при решении задач; 

 различать шаровой слой, сектор, сегмент и применять формулы для вычисления их объѐмов в 
несложных задачах; 

 применять формулу площади сферы при решении задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 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. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Темы, раскрывающие данный 

раздел программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тригонометрические функции   17 Формулировать свойства тригонометрических 

функций, применять эти свойства при решении 

уравнений и неравенств, уметь строить графики 

тригонометрических функцийФормулировать 

определение области определения и множества 

значений функции, находить область определения и 

область значений тригонометрических функций 

Формулироватьопределение четности и нечетности 

функции, периодичности тригонометрических 

функций, находить период тригонометрических 

функций, исследовать их на четность и нечетность 

Строить график функции, находить по графику 

промежутки возрастания и убывания, промежутки 

постоянных знаков, наибольшее и наименьшее 

значения функции 

Производная и ее 

геометрический смысл 

22 Устанавливать существование предела функции 

в точке и находить его на основе графика функции. 



Применение производной к 

исследованию функций 

20 Различать графики непрерывных и разрывных 

функций. 

Находить приращение аргумента и приращение 

функции в точке. Вычислять среднюю скорость 

движения материальной точки по закону еѐ движения. 

Формулировать определение производной функции в 

точке, правила вычисления производных. Находить 

производные функций, уравнения касательных графика 

функции, мгновенную скорость движения 

материальной точки. Использовать механический 

и геометрический смысл производной в задачах 

механики и геометрии. 

Формулировать признаки постоянства, возрастания и 

убывания функции. Находить промежутки возрастания 

и убывания функции, заданной формулой. 

Формулировать определения точки максимума и точки 

минимума, критической точки, теоремы, связывающие 

точки экстремума с производной. Находить точки 

экстремума функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке. 

Исследовать свойства функции с помощью 

производной и строить графики функций 

Интеграл 13 Формулировать определение первообразной функции, 

теорему об основном свойстве первообразной, правила 

нахождения первообразной. На основе таблицы 

первообразных и правил нахождения первообразных 

находить первообразные, общий вид первообразных, 

неопределѐнный интеграл. По закону изменения 

скорости движения материальной точки находить 

закон движения материальной точки. 

Формулировать теорему о связи первообразной 

и площади криволинейной трапеции.  

Формулировать определение определѐнного 

интеграла. Используя формулу Ньютона — Лейбница, 

находить определѐнный интеграл, площади фигур, 

ограниченных данными линиями. 

Использовать определѐнный интеграл для нахождения 

объѐмов тел, в частности объѐмов тел вращения 

Комплексные числа  5 Формулировать определения комплексного числа, 

арифметических действий с комплексными числами, 

действительной и мнимой частей комплексного числа, 

алгебраической формы записи комплексного числа, 

модуля комплексного числа и его аргумента, 

сопряжѐнных комплексных чисел. Выполнять 

арифметические действия с комплексными числами. 

Находить действительную и мнимую части 

комплексного числа, модуль комплексного числа и его 

аргумент, комплексное число, сопряжѐнное к данному. 

Формулировать определение тригонометрической 

формы записи комплексного числа.  

Изображать комплексные числа на комплексной 

плоскости. Находить комплексную координату числа. 

Представлять комплексное число в 

тригонометрической форме. Выполнять умножение, 

деление и возведение в натуральную степень 

комплексных чисел, записанных в тригонометрической 

форме. 

Применять комплексные числа для решения 

алгебраических уравнений, в частности квадратных 

уравнений с действительными коэффициентами и 

отрицательным дискриминантом. Формулировать 

основную теорему алгебры 

Элементы комбинаторики 5 Формулировать определения несовместных событий, 



Знакомство с вероятностью 

 

9 объединения и пересечения событий, дополнения 

события. Используя формулу вероятности объединения 

двух несовместных событий, формулу, связывающую 

вероятности объединения и пересечения двух событий, 

формулу вероятности дополнения события, находить 

вероятности событий. 

Формулировать определения зависимых и 

независимых событий, условной вероятности.  

Используя теоремы о вероятности пересечения двух 

зависимых и независимых событий, теорему о 

вероятности пересечения нескольких независимых 

событий, находить вероятности событий. 

Распознавать вероятностные эксперименты, 

описываемые с помощью схемы Бернулли. Находить 

вероятность события, состоящего в том, что в схеме 

Бернулли успехом завершится данное количество 

испытаний. 

Формулировать определения случайной величины и еѐ 

множества значений. Для случайной величины с 

конечным множеством значений формулировать 

определения распределения случайной величины и еѐ 

математического ожидания. Находить математическое 

ожидание случайной величины по еѐ распределению. 

Использовать выводы теории вероятностей в задачах с 

практическим жизненным содержанием 

Метод координат в 

пространстве 

14 Оперировать понятием прямоугольной системы 

координат в пространстве; уметь строить точку по 

заданным координатам и находить координаты точки, 

изображенной в заданной системе координат. 

Вычислять скалярное произведение векторов и 

находить угол между векторами 

Цилиндр. Конус и шар 14 Оперировать понятием цилиндрической поверхности, 

цилиндра и его элементов, знать формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей 

цилиндра; решать типовые задачи. 

Оперировать понятием конической поверхности, 

конуса; уметь работать с рисунком и читать его; уметь 

решать типовые задачи. 

Оперировать понятием сферы, шара и их элементов; 

знать уравнение сферы,  уметь решать типовые задачи 

Объемы тел 18 Формулировать определения объема тела; определять 

свойства объемов, решать задачи разной сложности 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках 

математики в 11 классе реализуется в форме ролевой игры, творческой проектной деятельности, 

создания проблемной ситуации, выполнении развивающих заданий, реферата, опережающего 

задания, использования мультимедийных средств обучения в групповой, коллективной, 

индивидуально-дифференцированной формах.  

 

Примерная тематика проектных работ  

 

1. Построение асимптот  

2. Геометрические формы в искусстве.  

3. Графы и их применение в архитектуре.  

4. Матричная алгебра в экономике.  

5. Задачи механического происхождения. (Геометрия масс, экстремальные задачи)  

6. Приложения определенного интеграла в экономике.  

7. Стереометрические тела  

8. Векторы в пространстве  

9. Математическая обработка экспериментальных данных 



10. Математические методы в решении экономических задач 

 

Критерии и нормы оценки  

знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка«4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение   
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка  устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой«5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 
символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 
ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 
ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 



 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание 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. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,  

 незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

  логические ошибки. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий,  вызванная неполнотой охвата 
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными) 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнениезаписей, чертежей, схем,  графиков. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА 

 
Вводное повторение (6 час) 

Действительные числа. Степенная, показательная, логарифмическая функции, уравнения и 

неравенства. Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения 

Глава I. Тригонометрические функции  (17 час) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y=cosx и еѐ график. 



Свойства функции y=sinx и еѐ график. Свойства функции y=tgx и еѐ график. Обратные 

тригонометрические функции. 

Глава II. Производная и ее геометрический смысл (22 час) 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Глава III. Применение производной к исследованию функций (20 час) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость 

графика функции, точки перегиба. 

Глава IV. Интеграл (13 час) 

Первообразная. Правила нахождения первообразной. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. Применение 

производной и интеграла к решению практических задач. 

Глава V. Комплексные числа (5 час) 

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль 

комплексного числа. Вычитание и деление комплексных чисел. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Квадратные уравнения с комплексными неизвестными. 

Глава VI.Элементы комбинаторики (5 час) 

Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 

Глава VII.Знакомство с вероятностью (9 час) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий. 

Итоговое повторение (20 час) 

Основные темы курса математики за 5-11 классы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ГЕОМЕТРИИ 
 

Глава V.Метод координат в пространстве (14 час) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

Глава VI. Цилиндр. Конус и шар (14 час) 

Понятие цилиндра. Конус. Сфера. Уравнение сферы. Площадь сферы. Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, конус, шар. 

Глава VII.Объемы тел  (18 час) 

Объем прямой призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник. Объем 

цилиндра. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Объем шарового сегмента, слоя и 

сектора. Комбинации многогранников с телами вращения. 

Итоговое повторение (3 час) 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Векторы в пространстве. Метод 

координат. Многогранники. Объемные тела, нахождение площадей поверхностей, объемов тел.   

 
СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

«РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ» 

 

Глава I. Тригонометрические функции  (3 час) 

Область определения и множество значений. Четность и периодичность. Обратные 

тригонометрические функции. 

Глава II. Производная и ее геометрический смысл (6 час) 

Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Правила вычисления 

производных. Геометрический смысл производной. Уравнение касательной. 

Глава III. Применение производной к исследованию функций (4 час) 



Применение производной при решении прикладных задач. 

Глава VI.Элементы комбинаторики (2 час) 

Применение комбинаторики к решению вероятностных задач. 

Глава VII.Знакомство с вероятностью (2 час) 

Решение сложных вероятностных задач 

Глава V.Метод координат в пространстве (4 час) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Решение задач. 

Глава VI. Цилиндр. Конус и шар (4 час) 

Решение задач. 

Глава VII.Объемы тел  (7 час) 

Объем фигур в пространстве. Объем шара. Комбинации многогранников с телами вращения. 

Решение задач. 

Итоговое повторение (1 час) 

Решение задач из открытого банка ЕГЭ. Диагностические работы и тренировочные работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№

п/

п 

Тема (содержание) Колич

е-

ство 
часов 

Контрольные мероприятия: Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 
грамотности 

Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы 

1. Вводное повторение 6 Вводная 
контрольная работа 

Действительные числа. 
Степенная, показательная, 

логарифмическая 

функции, уравнения и 

неравенства. 
Тригонометрические 

формулы. 

Тригонометрические 

уравнения 

День знаний.  

День 

солидарности и 
борьбы с 

терроризмом. 

 

Электронный 
банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(математической) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

2. Тригонометрические 

функции 

17 Контрольная работа 

№ 1 по теме 
«Тригонометрическ

ие функции» 

Область определения и 

множество значений. 
Четность, нечетность, 

периодичность.  

Свойства функций и их 

графики. 
 Обратные 

тригонометрические 

функции. 

Интеллектуальн

ые интернет-

конкурсы 

(«Учи.Ру», 
Олимпус», 

«Инфоурок»). 

Электронный 

банк заданий для 
формирования 

функциональной 

(математической) 

грамотности 
https://fg.resh.edu.

ru/ 

3. Производная и ее 

геометрический смысл 

22 Контрольная работа 

№ 3 по теме 
«Производная" 

Предел 

последовательности.  
Производная степенной 

функции 

Уравнение касательной к 

графику функции. 
Производные суммы, 

разности, произведения, 

частного. 

Производные основных 
элементарных функций. 

Предметные 

олимпиады 

Электронный 

банк заданий для 
формирования 

функциональной 

(математической) 

грамотности 
https://fg.resh.edu.

ru/ 

4. Применение 
производной к 

исследованию функций 

20 Контрольная работа 
№ 5 по теме 

«Применение 

производной" 

Возрастание и убывание 
функции. 

Экстремумы функции. 

Наибольшее и 

наименьшее значения 
функции 

Применение производной 

к исследованию функций 

и построению графиков.  

День 
информатики в 

России. 

Всероссийская 

акция «Час 
кода». 

Электронный 
банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(математической) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


5.  Интеграл 13 Контрольная работа 
№ 6 по теме 

«Интеграл» 

Правила нахождения 
первообразной. 

Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. 

Вычисление интегралов. 
Вычисление площадей с 

помощью интегралов. 

Урок 
исследование 

«Космос — это 

мы» 

 

Электронный 
банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(математической) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

6. Комплексные числа 5  Комплексные числа Неделя науки и 

техники для 

детей и 

юношества 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(математической) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.
ru/ 

7. Элементы 
комбинаторики 

5  Элементы комбинаторики Предметная 
неделя. 

 

Электронный 
банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(математической) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

8. Знакомство с 

вероятностью 

 

9 Контрольная работа 

№ 9 по теме 

«Теория 
вероятности» 

Вероятность события 

Вероятность 

произведения 
независимых событий 

Дистанционные 
олимпиады 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 
функциональной 

(математической) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.
ru/ 

9. Метод координат в 
пространстве 

14 Контрольная работа 
№ 2  по теме 

«Метод координат» 

 

Прямоугольная система 
координат в пространстве. 

Координаты вектора. 

Связь между 

координатами векторов и 
координатами точек. 

Простейшие задачи в 

координатах. 

Угол между векторами. 
Скалярное произведение 

векторов. 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями.  

День 

российского 

студенчества 
Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 
сети Интернет. 

 

 

Электронный 
банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(математической) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

1

0. 

Цилиндр. Конус и шар 14 Контрольная работа 

№4 по теме 
«Цилиндр. Конус. 

Шар» 

Цилиндр. 

Конус. 
Сфера. Уравнение сферы 

День 

Российской 
науки 

 

 

 

Электронный 

банк заданий для 
формирования 

функциональной 

(математической) 

грамотности 
https://fg.resh.edu.

ru/ 

1

1. 

Объемы тел 18 Контрольная работа 

№ 7 по теме 
«Объемы тел» 

Контрольная работа 

№ 8 по теме «Объем 

шара.  Площадь 
сферы» 

Объем прямой призмы. 

Объем цилиндра. 
Объем пирамиды. 

Объем конуса. 

Объем шара. 

Объем шарового 
сегмента, слоя и сектора. 

Комбинации 

многогранников с телами 

вращения. 

Всемирный 

день авиации и  
космонавтики  

 

Электронный 

банк заданий для 
формирования 

функциональной 

(математической) 

грамотности 
https://fg.resh.edu.

ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


1
2 

Итоговое повторение 22 Итоговая 
контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Тесты в формате ЕГЭ День Победы 
советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 
войне 1941-1945 

г.г. 

Электронный 
банк заданий для 

формирования 

функциональной 

(математической) 
грамотности 

https://fg.resh.edu.

ru/ 

 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общее количество по предмету  из расчета 5  час в неделю – 165 час 

 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов 

1 Действительные числа 1 

2 Степенная функция 1 

3 Показательная функция 1 

4 Повторение курса 10 класса 1 

5 Повторение курса 10 класса 1 

6 Логарифмическая функция 1 

7 Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения 1 

8 Вводная контрольная работа 1 

9 
Область определения и множество значений тригонометрических 

функций 
1 

10 
ВПМ. Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 
1 

11 
Область определения и множество значений тригонометрических 

функций 
1 

12 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора 
1 

13 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций 1 

14 
ВПМ. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций 
1 

15 Свойства функции y=cosx и еѐ график 1 

16 
ВПМ Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора 
1 

17 Связь между координатами векторов и координатами точек 1 

18 Свойства функции y=cosx и еѐ график 1 

19 Свойства функции y=sinx и еѐ график 1 

20 Свойства функции y=sinx и еѐ график 1 

21 Простейшие задачи в координатах 1 

22 Свойства функции y=tgx и еѐ график 1 

23 Свойства функции y=tgx и еѐ график 1 

24 Обратные тригонометрические функции 1 

25 ВПМ Простейшие задачи в координатах 1 

26 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

27 Обратные тригонометрические функции. 1 

28 ВПМОбратные тригонометрические функции. 1 

29 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

30 ВПМ Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

31 Контрольная работа № 1 «Тригонометрические функции»  1 

32 Анализ контрольной работы 1 

33 Производная. 1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


34 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

35 Производная 1 

36 Производная степенной функции 1 

37 ВПМ. Производная степенной функции 1 

38 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

39 Решение задач. 1 

40 ВПМ Производная степенной функции 1 

41 Правила дифференцирования 1 

42 Правила дифференцирования  1 

43 ВПМ Решение задач. 1 

44 Контрольная работа № 2 «Метод координат» 1 

45 Правила дифференцирования  1 

46 Правила дифференцирования  1 

47 ВПМ Правила дифференцирования 1 

48 Понятие цилиндра 1 

49 Решение задач 1 

50 Производные некоторых элементарных функций 1 

51 Производные некоторых элементарных функций 1 

52 ВПМ. Правила вычисления производных 1 

53 ВПМ Решение задач 1 

54 Геометрический смысл производной 1 

55 Геометрический смысл производной 1 

56 Геометрический смысл производной 1 

57 Конус 1 

58 Решение задач 1 

59 ВПМ. Геометрический смысл производной 1 

60 ВПМ. Уравнение касательной 1 

61 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

62 ВПМ Решение задач 1 

63 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

64 Контрольная работа № 3 «Производная»  1 

65 Анализ контрольной работы 1 

66 Сфера. Уравнение сферы 1 

67 Касательная плоскость к сфере 1 

68 Возрастание и убывание функции 1 

69 Возрастание и убывание функции 1 

70 ВПМ. Применение производной при решении прикладных задач 1 

71 Площадь сферы 1 

72 Экстремумы функции 1 

73 Экстремумы функции 1 

74 Экстремумы функции 1 

75 ВПМ Решение задач 1 

76 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар 1 

77 ВПМ. Применение производной при решении прикладных задач 1 

78 Применение производной к построению графиков функций 1 

79 Применение производной к построению графиков функций 1 

80 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар 1 

81 Применение производной к построению графиков функций 1 

82 ВПМ. Применение производной при решении прикладных задач 1 

83 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 

84 ВПМ Решение задач 1 



85 Контрольная работа № 4 «Цилиндр, конус и шар» 1 

86 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 

87 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 

88 ВПМ. Применение производной при решении прикладных задач 1 

89 
Объем прямой призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник 
1 

90 Выпуклость графика функции, точки перегиба 1 

91 Выпуклость графика функции, точки перегиба 1 

92 Обобщающий урок 1 

93 Решение задач. 1 

94 Объем цилиндра 1 

95 Контрольная работа № 5 «Применение производной» 1 

96 Анализ контрольной работы 1 

97 Первообразная. 1 

98 Объем пирамиды 1 

99 Объем конуса 1 

100 Первообразная 1 

101 Правила нахождения первообразной 1 

102 Правила нахождения первообразной 1 

103 Решение задач 1 

104 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 1 

105 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 1 

106 
Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов 
1 

107 ВПМ. Объем фигур в пространстве 1 

108 ВПМ. Объем фигур в пространстве 1 

109 
Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов 
1 

110 
Применение производной и интеграла к решению практических 

задач 
1 

111 
Применение производной и интеграла к решению практических 

задач 
1 

112 ВПМ. Объем фигур в пространстве 1 

113 Обобщающий урок 1 

114 Контрольная работа № 6 «Интеграл» 1 

115 Анализ контрольной работы 1 

116 Контрольная работа № 7 «Объем многогранника» 1 

117 
Определение комплексных чисел. Сложение и умножение 

комплексных чисел 
1 

118 
Модуль комплексного числа. Вычитание и деление комплексных 

чисел 
1 

119 Тригонометрическая форма комплексного числа 1 

120 Объем шара 1 

121 Квадратные уравнения с комплексными неизвестными 1 

122 Обобщающий урок 1 

123 Комбинаторные задачи 1 

124 ВПМ. Объем шара 1 

125 Объем шарового сегмента, слоя и сектора 1 

126 Перестановки 1 

127 Размещения 1 

128 Сочетания и их свойства 1 



129 ВПМ. Решение задач 1 

130 Обобщающий урок 1 

131 Вероятность события 1 

132 ВПМ.Применение комбинаторики к решению вероятностных задач 1 

133 Сложение вероятностей 1 

134 ВПМ. Решение задач 1 

135 Комбинации многогранников с телами вращения 1 

136 ВПМ.Применение комбинаторики к решению вероятностных задач 1 

137 Вероятность произведения независимых событий 1 

138 Обобщающий урок 1 

139 ВПМ. Комбинации многогранников с телами вращения 1 

140 Контрольная работа № 8 «Объем шара» 1 

141 ВПМ.Решение сложных вероятностных задач 1 

142 ВПМ.Решение сложных вероятностных задач 1 

143 Контрольная работа № 9 «Теория вероятности» 1 

144 Итоговое повторение курса геометрии 10 – 11 классов 1 

145 Итоговое повторение курса геометрии 10 – 11 классов 1 

146 Итоговое повторение курса геометрии 10 – 11 классов 1 

147 Итоговое повторение курса геометрии 10 – 11 классов 1 

148-155 Повторение по пройденному материалу 5-11 классов.  8 

156 ВПМ.Решение задач из открытого банка ЕГЭ 1 

157 ВПМ.Решение задач из открытого банка ЕГЭ 1 

158-164 Диагностические работы и тренировочные работы 7 

165 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы в формате ЕГЭ 

Базовый уровень 

 

 



 



 



 



 



 



Профильный уровень 
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