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2019 / 2020 учебный год 
Требования к подготовке учащихся. 

Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю: алгебра – 85 часов, геометрия - 51 час.) 

Тема 1. «Тригонометрические функции» (17 часов).  
  Уровень обязательной подготовки обучающегося 

•         Уметь находить область определения и множество значений тригонометрических функций. 

•         Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с помощью справочного материала 

•         Знать свойства тригонометрических функций   и уметь строить их графики. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

•         Уметь применять тригонометрические формулы  при решении практических задач. 

•         Знать свойства тригонометрических функций  и уметь строить их графики. Уметь выполнять преобразования графиков 

Тема 2. «Метод координат в пространстве» (15 часов). 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. 

• Понимать стереометрические чертежи. 

• Уметь решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов и т.п.). 

• Уметь решать простейшие задачи координатным методом.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 
• Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. Понимать стереометрические чертежи. 

• Использовать координатный метод в практической деятельности для решения различных задач. 

• Уметь решать несложные задачи на движение. 

Тема 3. «Производная и её геометрический смысл» (17 часов). 
• Уметь вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Овладеть понятием производной. 

• Освоить технику дифференцирования. 

• Уметь находить производную сложной функции. 

  Тема 4. «Цилиндр, конус, шар» (12 часов). 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 



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

изображениями.  

• Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве. 

• Изображать основные многоугольники и круглые тела; выполнять чертежи по условию задач. 

• Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

• Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Уметь анализировать взаимное расположение объектов в пространстве. 

• Решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

• Строить сечения цилиндра, конуса, шара. 

Тема 5. «Применение производной к исследованию функций» (12 часов). 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь исследовать в простейших случаях функции на монотонность. 

• Уметь находить наибольшие и наименьшие значения функций. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической   деятельности и повседневной жизни для решения прикладных 

задач. 

Тема 6. «Первообразная и интеграл» (9 часов). 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных.  

• Знать свойство первообразной. 

• Знать правила нахождения первообразных. 

• Уметь вычислять интегралы в простых случаях. 

• Уметь находить площадь криволинейной трапеции. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Освоить технику нахождения первообразных. 

• Уметь решать несложные задачи на движение. 

• Усвоить геометрический смысл интеграла. 

• Освоить технику вычисления интегралов. 

 Тема 7. «Объемы  тел» (16 часов)..      
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

• Уметь решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов). 

• Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы. 

• изображать круглые тела; выполнять чертежи по условию задач. 



Уровень возможной подготовки обучающегося 

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

• исследования (моделирования) 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. 

Тема 8. «Комбинаторика» (9 часов). 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов.  

• Уметь решать комбинаторные задачи с использованием формул; 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения учебных и 

практических задач, требующих систематического перебора вариантов. 

Тема 9. «Элементы теории вероятностей» (7 часов). 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

• Уметь находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для сравнения шансов наступления 

случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией.  

Содержание учебного предмета. 

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

функций. Тригонометрические функции и их свойства. Понятие о пределе и непрерывности функции. Понятие производной. Правила 

дифференцирования. Производная степенной функции. Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Первообразная. Правила 

нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Вычисление интегралов. Примеры решения комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило умножения. Размещения, перестановки, сочетания. 

          Угол между векторами. Координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояние между  двумя точками.  

Формула расстояния от точки до плоскости. Цилиндр и конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Шар и 

сфера, их сечения. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда. Формулы объема призмы. Формулы объема цилиндр. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.   Формулы 

объема куба, прямоугольного параллелепипеда. Формулы объема призмы. Формулы объема цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса.  

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.      

   



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике в 11классе 

 
№ 

п/п 
Содержание  Кол-во 

часов по 

теме 

Дата  

проведения 
По  

плану 

По  

факту 
 Тригонометрические функции (17 ч).    

1-2  Область определения и множество значений тригонометрических функций. 2   

3-5 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических  функций. 3   

6-8 Свойства функции   y = cos x и её график. 3   

9-11 Свойства функции   y = sin x и её график. 3   

12-14 Свойства и графики  функций  y =tg x и y=ctg x. 3   

15 Обратные тригонометрические функции. 1   

16 Обобщающий урок по теме: «Тригонометрические функции». 1   

17 Контрольная работа №1 по теме: «Тригонометрические функции». 1   

 Метод координат в пространстве (15 часов).    

 §1.Координаты точки и координаты вектора.(6 часов)    

18 Прямоугольная система координат в пространстве. 1   

19 Координаты вектора. 1   

20 Связь между координатами векторов и координатами точек. 1   

21 Простейшие задачи в координатах. 1   

22-23 Решение задач по теме: «Координаты точки и координаты вектора». 2   

 §2.Скалярное произведение векторов.(5 часов)    

24-25 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 2   

26 Вычисления углов между прямыми и плоскостями. 1   

27-28 Уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 2   

 §3.Движения.(3 часа)    



29-30 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос. 

2   

31 Решение задач по теме: «Метод координат в пространстве». 1   

32 Контрольная работа №2 по теме: «Метод координат в пространстве». 1   

 Производная и её геометрический смысл (17 часов).    

33 Предел последовательности. 1   

34 Непрерывность функции. 1   

35-36 Определение производной. 2   

37-39 Правила дифференцирования. 3   

40-41 Производная степенной функции 2   

42-44 Производные некоторых элементарных функций 3   

45-47 Геометрический смысл производной. 3   

48 Обобщающий урок по теме: «Производная и её геометрический смысл». 1   

49 Контрольная работа №3 по теме: «Производная и её геометрический смысл». 1   

 Цилиндр, конус и шар (12 часов).    

 §1.Цилиндр.    

50-51 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 2   

52 Решение задач по теме: «Цилиндр». 1   

 §2.Конус.    

53 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 1   

54 Усечённый конус. 1   

55 Решение задач по теме: «Конус». 1   

 §3.Сфера.    

56 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1   

57 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1   

58 Касательная плоскость к сфере. 1   

59 Площадь сферы. 1   

60  Решение задач по теме: «Сфера». 1   

61 Контрольная работа №4 по теме: «Цилиндр, конус и шар». 1   



 Применение производной к исследованию функций (12 часов).    

62-63 Возрастание и убывание функции. 2   

64-65 Экстремумы функции. 2   

66-68 Наибольшее и наименьшее значение функции. 3   

69 Производная второго порядка ,выпуклость и точки перегиба. 1   

70-71 Построение графиков функций. 2   

72 Обобщающий урок по теме:: «Применение производной к исследованию функций». 1   

73 Контрольная работа №5 по теме: «Применение производной к исследованию функций». 1   

 Первообразная и интеграл (9 часов).    

74-75 Первообразная. 2   

76-77 Правила нахождения первообразных. 2   

78-79 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисления. 2   

80 Применение интегралов для решения физических задач. 1   

81 Обобщающий урок по теме: «Первообразная и интеграл». 1   

82 Контрольная работа №6 по теме: «Первообразная и интеграл» 1   

 Объемы  тел (16 часов).    

 §1.Объём прямоугольного параллелепипеда.    

83-84 Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. 2   

85 Решение задач по теме: «Объём прямоугольного параллелепипеда». 1   

 §2.Объёмы прямой призмы и цилиндра.    

86 Объём прямой призмы. 1   

87 Объём цилиндра. 1   

88 Решение задач по теме: « Объёмы прямой призмы и цилиндра». 1   

 §3.Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса.    

89 Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла. Объём наклонной призмы. 1   

90 Объём пирамиды. 1   

91 Объём конуса. 1   

92 Решение задач по теме: «Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса». 1   



 §4.Объём шара и площадь сферы.    

93 Объём шара. 1   

94 Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 1   

95 Площадь сферы. 1   

96 Решение задач по теме: «Объём шара и площадь сферы». 1   

97 Решение задач по теме: «Объёмы тел». 1   

98 Контрольная работа  №7 по теме: «Объёмы тел». 1   

 Комбинаторика (9 часов).    

99 Правило произведения. Размещения с повторениями. 1   

100-101 Перестановки. 2   

102 Размещения без повторений. 1   

103-105 Сочетания без повторений и бином Ньютона. 3   

106 Обобщающий урок по теме: «Комбинаторика». 1   

107 Контрольная работа  №8 по теме: «Комбинаторика». 1   

 Элементы теории вероятностей (7 часов).    

108-109 Вероятность события. 2   

110-111 Сложение вероятностей 2   

112 Вероятность произведения независимых событий. 1   

113 Обобщающий урок по теме: «Элементы теории вероятностей». 1   

114 Контрольная работа  №9 по теме: «Элементы теории вероятностей». 1   

 Итоговое повторение по геометрии (8 часов).    

115 Повторение по теме: «Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и 

плоскостей». 

1   

116 Повторение по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей».  1   

117-118 Повторение по теме: «Многогранники». 2   

119 Повторение по теме: «Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве». 1   

120-121 Повторение по теме: «Цилиндр, конус и шар». 2   

122 Повторение по теме: «Объёмы тел». 1   

 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа    



(14 часов). 
123 Повторение по теме: «Степень с действительным показателем». 1   

124 Повторение по теме: «Степенная функция». 1   

125-126 Повторение по теме: «Показательная функция». 2   

127-128 Повторение по теме: «Логарифмическая функция». 2   

129 Повторение по теме: «Тригонометрические формулы». 1   

130 Повторение по теме: «Тригонометрические уравнения». 1   

131-132 Повторение по теме: «Производная» 2   

133 Повторение по теме: «Первообразная и интеграл». 1   

134 Повторение по теме: «Комбинаторика». 1   

135 Повторение по теме: «Элементы теории вероятностей». 1   

136 Подведение итогов обучения 1   

 
 


