
Пояснительная записка 

          Рабочая программа по курсу «Математика» составлена на основе  примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике на профильном уровне (Сборник нормативных документов. Математика. –   М.: Дрофа, 2008.),  в соответствии с требованиями  

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования с учётом методических рекомендаций авторов 

используемых учебников, опубликованных в сборнике   «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического 

анализа»/Сост. Т.А. Бурмистрова  - М.: Просвещение, 2009, авторской программой по алгебре Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. 

Шабунин и «Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10-11 классы»/Сост. Т.А. Бурмистрова  - М.: Просвещение, 2010, 

авторской программой по геометрии  Л.С. Атанасяна,  Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 

учебный год и в соответствии с учебным планом МБОУ  СОШ Галичного сельского поселения на 2019-2020 учебный год,. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Математика» является интегрированным, состоящим в 11 классе  из двух обязательных разделов «Алгебра» и «Геометрия». 

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  

школьных  естественнонаучных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 

области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 

сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 



 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной 

жизни; проверки и оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт. 

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

должны достигать все выпускники, изучавшие курс математики по профильному уровню, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы. Эти требования структурированы по двум компонентам: 

«знать/понимать», «уметь и использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом 

компоненты представлены отдельно по каждому из разделов содержания. Очерченные стандартом рамки содержания и требований 

ориентированы на развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

 

   

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ  СОШ  Галичного сельского поселения на 2019-2020 учебный год  на   изучение математики в 

данном классе на 2019- 2020 учебный год  выделено  6 часов в неделю, всего 204 часа, из них алгебры – 136 часов, геометрии – 68 часов 

(профильный уровень). 

В программу включены все рекомендуемые темы для 11 класса по авторским программам. При организации учебного процесса будет 

обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на  пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Учебно-методическое обеспечение 

 Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 10-11 классы» М., Просвещение, 2009, авторская программа       

Ю.М. Колягина 

 Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия  10-11 классы» М., Просвещение, 2010, авторская программа 

Л.С. Атанасяна 

 Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин.  Учебник «Алгебра и начала математического анализа, 11 класс» М., 

Просвещение, 2011,  

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Учебник «Геометрия. 10-11 классы». М., Просвещение, 2013 

 С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов «Геометрия Поурочные разработки 10-11 кл, М. Просвещение, 2017. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план по математике  в 11 классе (6 часов в неделю, всего 204 часа,  

из них алгебры – 136 часов, геометрии – 68 часов) 
 

 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов  

Кол-во контрольных 

работ 

1. Тригонометрические функции 19 1 

2. Производная и её геометрический смысл 22 1 

3. Применение производной к исследованию функций 16 1 

4. Первообразная и интеграл 15 1 

5. Комбинаторика 13 1 

6. Элементы теории вероятностей 11 1 

7 Комплексные числа 14 1 

8 Итоговое повторение по алгебре 26 0 

9 Векторы в пространстве 6 0 

10 Метод координат в пространстве 15 1 

11 Цилиндр, конус, шар 16 1 

12 Объёмы тел 17 1 

13 Итоговое повторение по геометрии 14 0 

 ИТОГО 204 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

МАТЕМАТИКА 11  класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата  

проведен

ия  урока 

Требования госстандарта 

знать уметь 

1 
Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 
 

Определения свойств, которыми 

обладают функции 

(монотонность, ограниченность, 

четность, нечетность, 

периодичность. 

 

 

 

Понятие вектора в пространстве. 

Коллинеарные, неколлинеарные, 

компланарные векторы. 

Условие  компланарности  

векторов в пространстве. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координаты точки и 

координаты вектора в 

пространстве. Простейшие 

задачи в координатах. 
Определение и свойства 

Решать простейшие 

тригонометрические 

неравенства, используя графики 

функций. Распознавать графики  

тригонометрических функций, 

графики обратных  

тригонометрических функций. 

Строить графики элементарных 

функций, по графикам изучать 

их свойства. Выполнять 

преобразования графиков 

элементарных функций 

(параллельный перенос, 

растяжение-сжатие). 

Выполнять сложение, вычитание 

векторов, умножение вектора на 

число.  

Применять при решении задач  

условие  компланарности  

векторов в пространстве, 

выполнять  разложение вектора 

по трем некомпланарным 

векторам, использовать  
простейшие задачи в 

координатах и  определение и 

свойства скалярного 

произведения векторов. 

 

 

2 Понятие вектора в пространстве  

3 
Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 
 

4 
Чётность, нечётность, периодичность 

тригонометрических функций 
 

5 Сложение и вычитание векторов  

6 
Чётность, нечётность, периодичность 

тригонометрических функций 
 

7 
Чётность, нечётность, периодичность 

тригонометрических функций 
 

8 Умножение вектора на число  

9 Свойства функции  y = cos x и её график  

10 Свойства функции  y = cos x и её график  

11 Компланарные векторы  

12 Свойства функции  y = cos x и её график  

13 Свойства функции  y = sin x и её график  

14 Компланарные векторы  

15 Свойства функции  y = sin x и её график  

16 Свойства функции  y = sin x и её график  

17 Зачёт по теме «Векторы в пространстве»  

18 Свойства и график функций  y = tg x  и  y = ctg x   

19 Свойства и график функций  y = tg x  и  y = ctg x  

20 Координаты точки и координаты вектора  

21 Обратные тригонометрические функции  

22 Обратные тригонометрические функции  

23 Координаты точки и координаты вектора  

24 Обратные тригонометрические функции  



25 Урок обобщения и систематизации знаний  скалярного произведения 

векторов. 

 

 

 

 

Примеры монотонных числовых 

последовательностей, имеющих 

предел. Сходящиеся и 

расходящиеся 

последовательности.  

Примеры непрерывных 

функций. Вертикальные, 

горизонтальные ассимптоты. 

Определение производной 

функции в точке. Правила 

дифференцирования. В чем 

заключается  геометрический 

смысл производной? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычислять пределы 

последовательностей, определять 

по графику функции промежутки 

непрерывности, точки разрыва, 

находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции 

в заданной точке, вычислять   

мгновенную скорость движения 

материальной точки. 

Анализировать поведение 

функции на различных участках 

области определения, находить 

производные элементарных 

функций, производных суммы, 

произведения и частного  двух  
функций, производной сложной 

функции. Находить угловой 

коэффициент  касательной к 

графику функции в заданной 

точке. Записывать уравнение  
касательной к графику функции 

в заданной точке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Координаты точки и координаты вектора  

27 Урок обобщения и систематизации знаний  

28 
Контрольная работа по теме «Тригонометрические 

функции» 
 

29 Координаты точки и координаты вектора  

30 Предел последовательности  

31 Предел последовательности  

32 Координаты точки и координаты вектора  

33 Предел последовательности  

34 Предел функции  

35 Координаты точки и координаты вектора  

36 Предел функции  

37 Непрерывность функции  

38 Скалярное произведение векторов  

39 Определение производной  

40 Определение производной  

41 Скалярное произведение векторов  

42 Правила дифференцирования  

43 Правила дифференцирования  

44 Скалярное произведение векторов  

45 Правила дифференцирования  

46 Производная степенной функции  

47 Скалярное произведение векторов  

48 Производная степенной функции  

49 Производная элементарных функций  

50 Скалярное произведение векторов  

51 Производная элементарных функций  

52 Производная элементарных функций  

53 Скалярное произведение векторов  

54 Геометрический смысл производной  

55 Геометрический смысл производной  

56 Скалярное произведение векторов  

57 Геометрический смысл производной  

58 Урок обобщения и систематизации знаний  



59 Зачет по теме «Метод координат в пространстве»   

 

 

 

 

 

Определение возрастающей, 

убывающей функций, 

экстремумов функции. 

Стационарные и критические 

точки функции. Необходимое и 

достаточное условие 

существования экстремумов 

функции.  Наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

Производная второго порядка, 

выпуклость и точки перегиба. 

 

Определение и чертежи 

цилиндра, конуса, шара, сферы. 

Формулы для вычисления 

площадей поверхностей 

перечисленных геометрических 

тел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение первообразной. 

Правила нахождения 

первообразных. Криволинейная 

 

 

 

 

 

 

Находить промежутки 

возрастания и убывания 

функции, точки минимума и 

максимума функции, наибольшее 

и наименьшее значения функции 

на отрезке. Находить вторую 

производную и ускорение 

процесса, описываемого с 

помощью функции. Исследовать 

функцию с помощью 

производной и строить её 

график.  Применять 

производную при решении 

текстовых, геометрических, 

физических и других задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычислять приближенное 

значение площади 

криволинейной трапеции. 

60 Урок обобщения и систематизации знаний  

61 
Контрольная работа  по теме «Производная и ее 

геометрический смысл» 
 

62 
Контрольная работа 

 по теме «Метод координат в пространстве» 
 

63 Возрастание и убывание функции  

64 Возрастание и убывание функции  

65 Цилиндр  

66 Экстремумы функции  

67 Экстремумы функции  

68 Цилиндр  

69 Наибольшее и наименьшее значения функции  

70 Наибольшее и наименьшее значения функции  

71 Цилиндр  

72 Наибольшее и наименьшее значения функции  

73 
Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба 
 

74 Конус  

75 
Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба 
 

76 Построение графиков функции  

77 Конус  

78 Построение графиков функции  

79 Построение графиков функции  

80 Конус  

81 Построение графиков функции  

82 Урок обобщения и систематизации знаний  

83 Конус  

84 Урок обобщения и систематизации знаний  

85 
Контрольная работа  по теме «Применение 

производной к исследованию функций» 
 

86 Сфера  

87 Первообразная  

88 Первообразная  



89 Сфера  трапеция. Определение 

интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическая индукция. 

Размещения, перестановки, 

сочетания. Правило 

произведения. Формула бинома 

Ньютона. Треугольник 

 Паскаля. 

 

 

Формулы объёма 

прямоугольного 

Находить первообразные 

элементарных функций. 

Вычислять площадь 

криволинейной трапеции   с 

помощью формулы Ньютона-

Лейбница. Находить 

приближенные значения 

интегралов. Вычислять площадь 

криволинейной трапеции   с 

помощью  интегралов.  

Применять интегралы при 

решении физических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять при решении задач 

метод математической индукции. 

При выводе формулы числа 

перестановок использовать 

правило произведения. 

Создавать математические 

модели для решения 

комбинаторных задач с помощью 

подсчёта числа размещений, 

перестановок и сочетаний.  

90 Правила нахождения первообразных  

91 Правила нахождения первообразных  

92 Сфера  

93 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 

вычисление 
 

94 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 

вычисление 
 

95 Сфера  

96 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 

вычисление 
 

97 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов  

98 Сфера  

99 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов  

100 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов  

101 Сфера  

102 
Применение интегралов при решении физических 

задач 
 

103 Простейшие дифференциальные уравнения  

104 Сфера  

105 Урок обобщения и систематизации знаний  

106 Урок обобщения и систематизации знаний  

107 Зачет по теме «Цилиндр, конус. Шар»  

108 
Контрольная работа  по теме «Первообразная и 

интеграл» 
 

109 Математическая индукция  

110 Контрольная работа по теме «Цилиндр, конус. Шар»  

111 Математическая индукция  

112 Правило произведения. Размещения с повторениями  

113 Объём прямоугольного параллелепипеда  

114 Правило произведения. Размещения с повторениями  

115 Перестановки  

116 Объём прямоугольного параллелепипеда  

117 Перестановки  

118 Размещения без повторений  



119 Объём прямоугольного параллелепипеда  параллелепипеда, прямой и 

наклонной призм, пирамиды, 

цилиндра и конуса. Формулы 

объёма шара и площади сферы. 

 

 

 

 

 

 

Примеры случайных, 

достоверных и невозможных 

событий. Определение суммы и 

произведения событий. 

Определение вероятности 

события в классическом 

понимании.  Условная 

вероятность. Независимость 

событий. Формула Бернулли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение комплексных 

чисел. Правила сложения и 

умножения комплексных чисел. 

Комплексно сопряженные 

числа. Модуль комплексного 

числа. Операции вычитания и 

деления. 

Находить число перестановок с 

повторениями. Решать 

комбинаторные задачи, 

сводящиеся к подсчёту 
сочетаний с повторениями. 

Применять формулу бинома 

Ньютона. При возведении 

бинома в натуральную степень 

находить биномиальные 

коэффициенты с помощью 

треугольника Паскаля. 

 

Применять изученные формулы 

объёмов при решении 

геометрических задач, в том 

числе задач практического 

содержания. 

 

Приводить примеры 

несовместных событий, находить 

вероятность суммы 

несовместных событий, 

вероятность суммы 

произвольных событий, 

вычислять вероятность 

получения конкретного числа 

успехов в испытаниях Бернулли. 

 

 

Выполнять вычисления с 

комплексными числами: 

сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Изображать комплексные числа 

точками координатной 

плоскости. Применять различные 

120 Сочетания без повторений и бином Ньютона  

121 Сочетания без повторений и бином Ньютона  

122 Объём прямой призмы и цилиндра  

123 Сочетания без повторений и бином Ньютона  

124 Сочетания  с повторениями  

125 Объём прямой призмы и цилиндра  

126 Урок обобщения и систематизации знаний  

127 Контрольная работа  по теме «Комбинаторика»  

128 Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса  

129 Вероятность события  

130 Вероятность события  

131 Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса  

132 Сложение вероятностей  

133 Сложение вероятностей  

134 Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса  

135 Условная вероятность. Независимость событий  

136 Вероятность произведения независимых событий  

137 Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса  

138 Вероятность произведения независимых событий  

139 Вероятность произведения независимых событий  

140 Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса  

141 Формула Бернулли  

142 Урок обобщения и систематизации знаний  

143 Объём шара и площадь сферы  

144 
Контрольная работа  по теме «Элементы теории 

вероятностей» 
 

145 
Определение комплексных чисел. Сложение и 

умножение комплексных чисел 
 

146 Объём шара и площадь сферы  

147 
Определение комплексных чисел. Сложение и 

умножение комплексных чисел 
 

148 
Комплексно сопряженные числа. Модуль 

комплексного числа. Операции вычитания и деления 
 

149 Объём шара и площадь сферы  



150 
Комплексно сопряженные числа. Модуль 

комплексного числа. Операции вычитания и деления 
 

Геометрическая интерпретация  

комплексного числа.  
Тригонометрическая форма 

комплексного числа.  Формула 

Муавра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формы  записи комплексного 

числа: алгебраическую, 

тригонометрическую и 

показательную. Осуществлять 

переход одной формы 

комплексного числа к другой. 

Выполнять действия с 

комплексными числами: 

сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение 

в натуральную степень, 

извлечение корня натуральной 

степени, выбирая подходящую 

форму записи комплексного 

числа. 

151 
Комплексно сопряженные числа. Модуль 

комплексного числа. Операции вычитания и деления 
 

152 Объём шара и площадь сферы  

153 Геометрическая интерпретация  комплексного числа  

154 Геометрическая интерпретация  комплексного числа  

155 Объём шара и площадь сферы  

156 Тригонометрическая форма комплексного числа  

157 
Умножение и деление комплексных чисел, записанных 

в тригонометрической форме. Формула Муавра 
 

158 Зачёт по теме «Объёмы тел»  

159 
Умножение и деление комплексных чисел, записанных 

в тригонометрической форме. Формула Муавра 
 

160 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным  

161 Контрольная работа по теме «Объёмы тел»  

162 
Извлечение корня из комплексного числа. 

Алгебраические уравнения 
 

163 Урок обобщения и систематизации знаний  

164 Повторение по теме «Векторы в пространстве»  

165 Контрольная работа  по теме «Комплексные числа»  

166 Повторение по теме «Тригонометрические функции»  

167 
Повторение по теме «Метод координат в 

пространстве» 
 

168 Повторение по теме «Тригонометрические функции»  

169 Повторение по теме «Тригонометрические функции»  

170 
Повторение по теме «Метод координат в 

пространстве» 
 

171 
Повторение по теме «Производная и её 

геометрический смысл» 
 

172 
Повторение по теме «Производная и её 

геометрический смысл» 
 

173 
Повторение по теме «Метод координат в 

пространстве» 
 

174 
Повторение по теме «Производная и её 

геометрический смысл» 
 



 

175 
Повторение по теме «Применение производной к 

исследованию функций» 
 

176 
Повторение по теме «Метод координат в 

пространстве» 
 

177 
Повторение по теме «Применение производной к 

исследованию функций» 
 

178 
Повторение по теме «Применение производной к 

исследованию функций» 
 

179 Повторение по теме «Цилиндр, конус и шар»  

180 Повторение по теме «Первообразная и интеграл»  

181 Повторение по теме «Первообразная и интеграл»  

182 Повторение по теме «Цилиндр, конус и шар»  

183 Повторение по теме «Первообразная и интеграл»  

184 Повторение по теме «Комбинаторика»  

185 Повторение по теме «Цилиндр, конус и шар»  

186 Повторение по теме «Комбинаторика»  

 Повторение по теме «Комбинаторика»  

188 Повторение по теме «Цилиндр, конус и шар»  

189 Повторение по теме «Элементы теории вероятностей»  

190 Повторение по теме «Элементы теории вероятностей»  

191 Повторение по теме «Объёмы тел»  

192 Повторение по теме «Элементы теории вероятностей»  

193 Повторение по теме «Комплексные числа»  

194 Повторение по теме «Объёмы тел»  

195 Повторение по теме «Комплексные числа»  

196 Повторение по теме «Комплексные числа»  

197 Повторение по теме «Объёмы тел»  

198 Итоговое повторение    

199 Итоговое повторение  

200 Повторение по теме «Объёмы тел»  

201 Итоговое повторение  

202 Итоговое повторение  

203 Итоговое повторение  

204 Итоговое повторение  



 

 


