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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

В результате изучения математики на базовом уровне выпускник средней школы 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, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

    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 формуле2 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 



 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

       использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 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; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   
1.Тригонометрические функции  
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций 
y = cos x, y = sin x, y = tg x.  

Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве 

значений тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической 

функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде; формирование умений 

находить область определения и множество значений тригонометрических функций сложного 

аргумента, представленного в виде дроби и корня; овладение умением свободно строить графики 

тригонометрических функций и описывать их свойства;  
2. Производная и её геометрический смысл.  

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

Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской 

кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом смысле 

производной, о геометрическом смысле производной, скорости изменения функции, о пределе 

функции в точке, о дифференцировании, о производных элементарных функций; формирование 

умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных функций простого и 

сложного аргумента; овладение умением находить производную любой комбинации 

элементарных функций; овладение навыками составления уравнения касательной к графику 

функции при дополнительных условиях, нахождения углового коэффициента касательной, 

точки касания.  
примерах; осуществлять поиск нескольких способов решения, аргументировать рациональный 

способ, проводить доказательные рассуждения; самостоятельно искать необходимую для 

решения учебных задач информацию. 

3.Применение производной к исследованию функций 
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к построению 
графиков функций. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба.  
Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и убывания 

функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках монотонности функции, 
об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о точках экстремума, о 

критических точках; формирование умения строить эскиз графика функции, если задан отрезок, 

значения функции на концах этого отрезка и знак производной в некоторых точках функции; 
овладение умением применять производную к исследованию функций и построению графиков; 



овладение навыками исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшее и наименьшее значения функций, точки перегиба и интервалы выпуклости.   
 4.Первообразная и интеграл. 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 
интеграл. Вычисление 

интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов.  
Основные цели: формирование представлений о первообразной функции, о семействе 

первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице первообразных, о правилах 
отыскания первообразных; формирование умений находить для функции первообразную, график 
которой проходит через точку, заданную координатами; овладение умением находить площадь 

криволинейной трапеции, ограниченной графиками функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной 
прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = h(x).   
5.Элементы теории вероятностей.  
             Рассмотрение случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 
статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применение 
вероятностных методов.  

Основные цели: формирование представления о теории вероятности, о понятиях: 
вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), вероятность событий, 

объединение и пересечение событий, следствие события, независимость событий; формирование 
умения вычислять вероятность событий, определять несовместные и противоположные события; 

овладение умением выполнения основных операций над событиями; овладение навыками 
решения практических задач с применением вероятностных методов;   
 6. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10–11 классы.  
Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и графики. 

Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии.  
Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 

классы; создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для формирования 
умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; формирование 

представлений об идеях и методах математики, о математике как средстве моделирования явлений 
и процессов; развитие логического и математического мышления, интуиции, творческих 

способностей; воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 

7. Метод координат в пространстве  
Основная цель: сформировать умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве. 

Координаты точки и координаты вектора. 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координат точек. Простейшие задачи в координатах. 
Знать: Понятие прямоугольной системы координат, координаты вектора, действия над 

векторами. Формулы середины отрезка, длины вектора через его координаты и расстояния между 
двумя точками. Понятия равных векторов, понятия коллинеарных и компланарных векторов, 

нахождение координат вектора по координатам его начала и конца. 

Уметь: проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач. 
Строить точки по заданным координатам и находить координаты точки, производить действия над 

векторами с заданными координатами, находить расстояния между двумя точками, длину вектора, 
координат середины отрезка, решать задачи координатно-векторным методом. 

8. Скалярное произведение векторов. 
Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 
Знать: Понятия угла между векторами и скалярного произведения векторов, формулу 

скалярного произведения в координатах, свойства скалярного произведения, формулы скалярного 
произведения в координатах. 

Уметь: применять скалярное произведение векторов при решении задач, уметь вычислять 
скалярное произведение векторов и находить угол между векторами. Вычислять угол между двумя 

прямыми и угол между прямой и плоскостью. 
 Движение. 



Движения. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. Осевая симметрия. 

Параллельный перенос. 

Знать: понятие движения и основные виды движений. 
Уметь: применять движение при решении задач. Отличать один вид движения от другого. 

9. Цилиндр, конус и шар. 
Основная цель: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел 

вращения. Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шар) завершает изучение системы основных 
пространственных геометрических тел. Познакомить с понятиями описанных и вписанных призм 

и пирамид. 
 Цилиндр. 

Понятие цилиндра. Цилиндр. 
Знать: Понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов. Формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра. 
Уметь: решать задачи на нахождение элементов цилиндра, площади поверхности 

цилиндра. Работать с рисунком, читать его. 
Конус. 

Конус. Усеченный конус. 
Знать: Понятие конической поверхности, конуса, усеченного конуса. Формулы для 

вычисления боковой и полной поверхности усеченного конуса. 

Уметь: работать с чертежом и читать его. Применять знания при решении задач. 
Сфера. 

Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 
плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Знать: Понятие сферы, шара и их элементов. Уравнение сферы. Возможные случаи 
расположение сферы и плоскости. Формулу площади сферы. Понятие вписанного шара (сферы) в 

многогранник, описанного шара (сферы) около многогранника, условия их существования. 
Уметь: работать с чертежом и читать его, решать задачи по данной теме и на комбинацию: 

сферы и пирамиды, цилиндра и призмы, призмы и сферы, конуса и пирамиды. Применять 
полученные знания при изучении темы при решении задач. 

10. Объемы тел  
Основная цель: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения 

входе решения задач на вычисление их объемов. 
 Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной призмы, 
основанием которой является прямоугольный треугольник. 

Знать: Понятие объема тел. Свойства объемов, прямоугольного параллелепипеда, прямой 

призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник. Формулу объема 
прямоугольного параллелепипеда, прямоугольной призмы. 

Уметь: работать с чертежом и читать его. Находить объемы прямой призмы и цилиндра. 
Использовать свойства объемов тел при решении задач. Применять формулы при решении задач. 

Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 
Вычисление объемов тел с помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объем 

пирамиды. Объем конуса. 
Знать: Возможность и целесообразность применения определенного интеграла для 

вычисления объемов тел. Формулу объема наклонной призмы. Формулу объема пирамиды  у 
которой вершина проецируется в центр вписанной или описанной около основания окружности. 

Формулу объема усеченной пирамиды. Формулу объемов конуса и усеченного конуса. 
Уметь: находить объем наклонной призмы. Вывести формулу объема наклонной призмы с 

помощью интеграла, формулу объема пирамиды с использованием основной формулы объемов 
тел, формулу объема конуса с помощью определенного интеграла. Работать с чертежом и читать 

его. Находить объемы наклонной призмы, пирамиды, усеченной пирамиды, конуса и усеченного 
конуса. Применять формулы при решении задач. 

Объем шара и площадь сферы. 

Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора. Площадь сферы. 
Знать: Формулу нахождения объема шара. Формулы для вычисления объемов частей шара. 

Формулу для вычисления площади поверхности шара. Применение формул при решении задач. 



Уметь: работать с чертежом и читать его. Выводить формулу для вычисления объема шара. 

Находить объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора. Выводить формулу для вычисления 

площади поверхности шара. Применять формулы при решении задач. 
11. Итоговое повторение курса геометрии 10–11 классов. 

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. 
Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двухгранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади 

их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное произведение 
векторов. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. Объемы тел. Комбинация с 

описанными сферами. 
Знать: Теоретический материал курса геометрии 10–11 класса. Основные теоретические 

факты. Наиболее распространенные приемы решения задач. 
Уметь: практически применять теоретический материал. Совершенствовать умения и 

навыки решения задач. 
 

№ 

п/п Раздел 
Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 13 1 

2 Тригонометрические функции 12 1 

3 Производная и её геометрический смысл 13 1 

4 Применение производной к исследованию функций 12 1 

5 Интеграл 8 1 

6 Знакомство с вероятностью 3  

 Итого: 66 5 

7 Векторы в пространстве. 6  

8 Метод координат в пространстве 15 1 

9 Цилиндр, конус и шар. 16 1 

10 Объёмы тел. 17 17 1 

11 Повторение за курс 10-11 классов 12  

 Итого: 66 3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ И НАЧАЛ 

АНАЛИЗА 11 КЛАСС. 

 
№ 

уро

ков 

 

СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА 

 

Сроки проведения 

По плану Фактически 

1. Повторение: «Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства» 

 

01.09.2022-

02.09.2022 

 

2. Повторение: «Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства» 

 

3 Повторение «Понятие стереометрии. Основные 

аксиомы стереометрии» 

 

4 Повторение «Основные теоремы стереометрии. 

Понятие многогранника» 

 

5 Повторение: «Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства» 

 

05.09.2022-

09.09.2022 

 

6 Повторение: «Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства» 

 

7 Повторение «Понятие вектора. Сложение 

векторов. Координаты вектора» 

 

8 Повторение «Скалярное произведение векторов»  
9 Повторение: «Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

 

12.09.2022-

 



10 Повторение: «Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

16.09.2022  

11 Понятие вектора в пространстве. Равенство 

векторов. 

 

12 Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 

 

13 Повторение: «Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

 

19.09.2022-

23.09.2022 

 

14 Повторение: «Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

 

15 Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 

 

16 Компланарные векторы  
17 Повторение: «Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

 

26.09.2022-

30.09.2022 

 

18 Контрольная работа №1 по теме 

«Логарифмические и тригонометрические 

уравнения» 

 

19 Правило параллелепипеда. Разложение вектора 

по трём некомпланарным векторам. 

 

20 Контрольная работа №2 по теме «Простейшие 

задачи в координатах» 

 

 

21 
Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. 

 

03.10.2022-

07.10.2022 

 

 

22 
Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. 

 

23 Прямоугольная система координат в 

пространстве 

 

24 Координаты вектора.  
 

25 
Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. 

 

17.10.2022-

21.10.2022 

 

 

 

 

 

 

26 Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. 

 

27 Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 

 

28 Простейшие задачи в координатах  

29 Свойства функции y = cos x и её график. 24.10.2022-

28.10.2022 

 

 

 

 

 
30 Свойства функции y = cos x и её график.  
31 Простейшие задачи в координатах  
32 Решение задач по теме «Координаты точки и 

координаты вектора» 

 

33 Свойства функции y = cos x и её график.  

31.10.2022-

04.11.2022 

 

 

 
34 Свойства функции y = sin x и её график.  
35 Угол между векторами.  
36 Скалярное произведение векторов.  

37 Свойства функции y = sin x и её график. 07.11.2022-

11.11.2022 

 

 
38 Свойства функции y = sin x и её график.  
39 Вычисление углов между прямыми и плоскостями  
40 Вычисление углов между прямыми и плоскостями  
41 Свойства функции y = tg x и её график. 

 

14.11.2022-

18.11.2022 

 

 

 

42 Свойства функции y = tg x и её график.  
43 Решение задач по теме «Метод координат в  



пространстве».  

 

 

44 Решение задач по теме «Метод координат в 

пространстве». 

 

45 Контрольная работа №3 по теме 

«Тригонометрические функции». 

28.11.2022-

02.12.2022 

 

 

 

 

46 Производная.  
47 Понятие цилиндра.  
48 Площадь поверхности цилиндра.  
49 Производная.  

05.12.2022-

09.12.2022 

 

 
50 Производная степенной функции.  
51 Решение задач по теме «Цилиндр»  
52 Понятие конуса.  
53 Производная степенной функции.  

12.12.2022-

16.12.2022 

 

 
54 Правила дифференцирования.  
55 Площадь поверхности конуса.  
56 Усечённый конус.  
57 Правила дифференцирования.  

19.12.2022-

23.12.2022 

 
58 Правила дифференцирования.  
59 Решение задач по теме «Конус»  
60 Сфера и шар.  

61 Производные некоторых элементарных функций.  

26.12.2022-

30.12.2022 

 

 
62 Производные некоторых элементарных функций.  
63 Уравнение сферы  
64 Взаимное расположение сферы и плоскости.  

65 Производные некоторых элементарных функций. 09.01.2023-

13.01.2023 

 

 

 
66 Геометрический смысл производной.  
67 Касательная плоскость к сфере.  
68 Площадь сферы  
69 Геометрический смысл производной. 16.01.2023-

20.01.2023 

 

 

 
70 Геометрический смысл производной.  
71 Решение задач по теме «Сфера и шар».  
72 Решение задач по теме «Сфера и шар».  

73 Обобщение: «Производная в ЕГЭ».  

23.01.2023-

27.01.2023 

 

 

 

 
74 Обобщение: «Геометрический смысл 

производной в ЕГЭ». 

 

75 Решение задач по теме «Цилиндр, конус и шар»  
76 Контрольная работа №4 по теме «Цилиндр, 

конус и шар» 

 

77 Контрольная работа №5 по теме «Производная 

и её геометрический смысл». 

30.01.2023-

03.02.2023 

 

 

 

 

78 Возрастание и убывание функции.  
79 Понятие объёма.  
80 Объём прямоугольного параллелепипеда  

81 Возрастание и убывание функции. 06.02.2023-

10.02.2023 

 

 

 

 
82 Возрастание и убывание функции.  
83 Решение задач по теме «Объём прямоугольного 

параллелепипеда» 

 

84 Объём прямой призмы  

85 Экстремумы функции.  

13.02.2023-

17.02.2023 

 

 

 
86 Экстремумы функции.  
87 Объём цилиндра.  
88 Решение задач по теме «Объём прямой призмы и 

цилиндра» 

 

89 Экстремумы функции.   



90 Применение производной к построению графиков 

функций. 

27.02.2023-

03.03.2023 

 

 

 

 

91 Вычисление объёмов тел с помощью 

определённого интеграла 

 

92 Объём наклонной призмы  

93 Применение производной к построению графиков 

функций. 

 

06.03.2023-

10.03.2023 

 

 

 

94 Применение производной к построению графиков 

функций. 

 

95 Объём пирамиды  
96 Объём конуса  
97 Наибольшее и наименьшее значение функции. 13.03.2023-

17.03.2023 

 

 

 

 
98 Наибольшее и наименьшее значение функции.  
99 Решение задач по теме «Объёмы наклонной 

призмы, пирамиды и конуса» 

 

100 Объём шара  
101 Наибольшее и наименьшее значение функции.  

20.03.2023-

24.03.2023 

 

 

 
102 Наибольшее и наименьшее значение функции.  
103 Объём шара  
104 Объём шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

 

105 Обобщение «Применение производной в ЕГЭ»  

27.03.2023-

31.03.2023 

 

 

 
106 Обобщение «Применение производной в ЕГЭ»  
107 Объём шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

 

108 Площадь сферы  

109 Контрольная работа №6 по теме «Применение 

производной к исследованию функций». 

10.04.2023-

14.04.2023 

 

 

110 Первообразная.  

111 Контрольная работа №7 по теме «Объёмы тел».  

112 Центральная симметрия.  

113 Правила нахождения первообразной.  

17.04.2023-

21.04.2023 

 

 

114 Правила нахождения первообразной.  

115 Осевая симметрия  

116 Зеркальная симметрия.  

117 Площадь криволинейной трапеции и интеграл.  

24.04.2023-

28.04.2023 

 

 

118 Площадь криволинейной трапеции и интеграл  

119 Параллельный перенос.  

120 Повторение «Прямоугольный треугольник»  

121 Контрольная работа №8 по теме «Интеграл. 

Площадь криволинейной трапеции». 

01.05.2023-

05.05.2023 

 

 

 

122 Вероятность событий. Сложение вероятностей.  

123 Повторение «Основные теоремы стереометрии»  

124 Повторение «Многогранники»  

125 Вероятность противоположного события. 08.05.2023-

12.05.2023 

 

 

 

 

126 Вероятность произведения независимых событий.  

127 Повторение «Сечения многогранников»  

128 Повторение «Площади поверхностей 

многогранников» 

 

129 Повторение «Основы тригонометрии». 15.05.2023-

26.05.2023 

 

 

 

130 Повторение «Основы тригонометрии».  

131 Повторение «Объёмы многогранников»  

132 Итоговое повторение курса математики 10-11 

классов. 

 



 

 


