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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 11 класса муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  «Усть-Козлухинская средняя школа»  разработана на 
2016 -2017г на основе:                                                                                                                                         
1.Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  (ч.5 ст. 2, ч.9 т.2); 
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждённый  
приказом Министерства Образования Российской Федерации   от 05.03.2004г. №1089; 
 3. Образовательная программа среднего общего образования МКОУ « Усть-Козлухинская 
СОШ», утверждённая приказом директора школы от 29.08.2016г № 82; 
4.  Учебный план МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» на 2016-2017 учебный год, 
5.Программы для  общеобразовательных учреждений. 10-11классы Алгебра и начала анализа 
Составитель Т.А.Бурмистрова.Москва «Просвещение» 2009г. 
6. Программы для  общеобразовательных учреждений. 710-11классы Геометрия Составитель 
Т.А.Бурмистрова.Москва «Просвещение» 2009г. 
7.Положение о рабочей программе учебного предмета (ФкГОС) МКОУ 
«Усть-Козлухинская СОШ», утверждённая приказом директора    от 30.03. 2016г.  № 34. 
   
Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом по 
математике. 

Задачи программы: конкретное определение содержания, объема. Порядка изучения 
учебного предмета «Математика с учетом особенностей учебного процесса образовательного 
учреждения и контингента обучаемых. 
 
Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапах, в том числе для содержательного наплнения 
промежуточной аттестации учащихся. 

Задачи учебного предмета. 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии: «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», «Геометрия», 
продолжается линия«Начала математического анализа», используются учебно-
методические комплексы под редакцией А.Н.Колмогорова, Л.С.Атанасяна. В рамках 
указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе, и его применения к решению математических и нематематических 
задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, понимания класса 
изучаемых функций, иллюстрации широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 

• развития представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления; 

• изучение свойств пространственных тел, формирования умения применять 
полученные знания при решении практических задач; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 



Цели учебного предмета 

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

• формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 
школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 
деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 
прогресса 
        Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

        В ходе освоения и 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, различия 
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 
убедительных суждений; 
самостоятельной и коллективной деятельности, включая своих результатов в результаты 
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 
коллектива и мнением авторитетных источников. 
 

Особенности организации образовательного процесса 
     Для изучения курса математики 11 класса рекомендуется классно-урочная система с 
использованием различных форм, методов обучения и педагогических технологий 
Типы уроков: 

• урок изучения нового материала; 
• урок совершенствования знаний, умений и навыков; 
• урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 
• комбинированный урок; 
• урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 
• урок-беседа; 
• урок лекция; 
• урок практикум 



Формы организации учебного процесса: 

• коллективная, групповая, индивидуальная (вопросы, работа с учебным содержанием, 
устный опрос) 

• организация самостоятельной работы (диктант, составление схем, таблиц) 
• организация повторения по теме или разделу программы (тестирование) 
• лабораторные работы 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
• стимулирование и мотивация интереса к учению; 
• стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
• словесные, наглядные, практические; 
• объяснительно-иллюстративный; 
• использование ИКТ-технологий; 
• обучение в сотрудничестве; 
• индуктивные, дедуктивные; 
• самостоятельные, несамостоятельные. 

Педагогические технологии: 
• Дифференциальное обучение; 
• Операционно-предметная система обучения; 
• Моторно-тренировочная система; 
• Операционно-комплексная система; 
• Практические  методы обучения; 
• Учебно-практические и практические работы; 
• Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала; 
• Коллективное творчество. 

Методы и формы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 
деятельности: 

• Устного контроля и самоконтроля; 
• Письменного контроля и самоконтроля; 
• Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

В зависимости от степени легкости и быстроты обучаемости учащихся, а также структуры 
изученного материала, в каждом отдельном случае применяются следующие формы и 
методы контроля и самоконтроля: 
 устный фронтальный опрос (от 5 до 25 мин.); 
 математический диктант (от 3 до 7 мин); 
 проверочная работа ( тест или запись определений, ( от 5 до 30 мин); 
 самостоятельная работа решение задач или вывод формул ( от 10 до 15 мин); 
 контрольные работы 40 мин; 
 самооценка работы учащегося; 
 оценивание одноклассником; 
 зачет; 
 устный счет. 

 
 

Место предмета в учебном плане 
        Рабочая программа разработана для преподавания курса математики в 11 классе на 
базовом уровне в объеме учебного времени 153 часа. Из расчета 102 учебных часа алгебры и 
начала  математического анализа (3часа в неделю) и 51 час геометрии (1,5 часа в неделю, т.е 
2 часа в неделю в первом полугодии и 1 час в неделю во втором полугодии). Что 
соответствует IIварианту авторской программе по алгебре и началам математического 
анализа и I варианту авторской программы по геометрии. Рабочая программа соответствует 
авторской программе.  



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

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

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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

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; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  

• строить графики изученных функций; 
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

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

1 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных 
классов гуманитарной направленности. 

                                                           



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

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

• 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; 

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

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

• 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; 

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

• построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• 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: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
• анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

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



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

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

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

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

 
Содержание учебного курса. 

Первообразная и интеграл (19 часов) 
Определение первообразной. Основное свойство первообразной. Первообразные 

степенной функции с целым показателем (п ≠ -1), синуса и косинуса. Простейшие правила 
нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула 
Ньютона-Лейбница.Применени е интеграла к вычислению площадей и объёмов.  

  
 Показательная и логарифмическая функции ( 18 часов) 

Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных уравнений. 
Показательная функция, её свойства и график. Тождественные преобразования 
показательных уравнений, неравенств и систем. Логарифм числа, Основные свойства 
логарифмов. Логарифмическая функция, её свойства и график. Решение логарифмических 
уравнений и неравенств. Производная показательной функции. Число е и натуральный 
логарифм. Производная степенной функции. 
 
Производная показательной и логарифмической функций ( 16 часов) 
 
Производная показательной функции. Число е. Производная логарифмической функции. 
Степенная функция. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

Элементы теории  вероятностей ( 13 часов) 
Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы, Выбор 

нескольких элементов. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Случайные 
события и их вероятности. Программой предполагается проведение контроля знаний и 
умений в различных формах 

. 
Итоговое повторение ( 19 часов) 

Геометрия. 

Содержание курса геометрии 11 класса включает следующие тематические блоки: 

 Векторы в пространстве (6 ч.) 



Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания векторов. Умножение вектора на 
число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 
действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть 
вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

 Метод координат в пространстве.  (11 ч.)  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 
метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 
между двумя точками, от точки до плоскости. 

Цилиндр, конус, шар (13 ч.) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 
расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 
поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. В ходе знакомства с 
теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные представления 
учащихся, в ходе решения задач продолжается формирование логических и графических 
умений школьников. 

 Объемы тел (15 ч.) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 
наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 
основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии (6 ч.) 

                                                                                    Учебно-тематический план 

 
№п\

п 
Тема Количество 

часов 
В том числе 

контрольных работ 
 Алгебра   
1 Повторение 4  
2 § 7.Первообразная 

 
9 1 

 Контрольная работа №1. по теме: 
«Первообразная» 

  

3 §8. Интеграл 
 

10 1 

 Контрольная работа № 2 по теме:             
»Интеграл» 

  

4 §9. Обобщение понятия степени 
 

13 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

 Контрольная работа №3 по теме:           
»Понятие степени» 

  

5 §10. Показательная и логарифмическая 
функции 

18 1 

 Контрольная работа № 4 по теме:          
»Показательная и логарифмическая функции». 

  

6 § 11.Проиизводная показательной и 
логарифмической функций 

16 1 

 Контрольная работа №5 по теме:   » 
Показательная и логарифмическая функций». 

  

7. Элементы теории вероятностей 
 

13  

8. Повторение 
• 

тоговая контрольная работа за 1 
полугодие 

• 
тоговая контрольная работа за год 

19 2 

 Итого: 102 7 
 Геометрия   

9. ГлаваIV.   Векторы в пространстве 6  

10. ГлаваV.   Метод координат в пространстве 11 1 
 Контрольная работа №1 по теме: «Векторы в 

пространстве.Метод координат в 
пространстве.» 
 
 
 
 
 

  

11. ГлаваVI. Цилиндр, конус, шар. 
 
 

13 1 

 Контрольная работа №2 по теме: «Цилиндр, 
конус, шар» 

  

12. ГлаваVII.   Объемы тел. 15 1 
 Контрольная работа №3 по теме:          

»Объемы тел» 
  

 Заключительное повторение при подготовке 
к итоговой аттестации по геометрии 

6  

 Итого по геометрии 
 

51 3 

 Итого по математике 11 класса 153 10 



Тематическое   планирование  по алгебре 3 часа в неделю.102ч.в год 

Порядк
овый № 
урока 

Наименование раздела и тема урока 
№ урока по 
теме  

Повторение  4 

1 
Определение производной. Производные функций. 
Правила вычисления производных 1 

 
2 

Определение производной. Производные функций. 
Правила вычисления производных 2 

3 Применение производной 3 

 
4 

Применение производной 4 

Первообразная  9 

5 Определение первообразной 1 

6 Определение первообразной 2 

   7 Основное свойство первообразной 3 

8 Основное свойство первообразной 4 

9 Три правила нахождения первообразных 5 

   10 Три правила нахождения первообразных 6 

11 Три правила нахождения первообразных 7 

12 Три правила нахождения первообразных 8 

13  Контрольная работа № 1.7 9 

Интеграл  10 

14 Площадь криволинейной трапеции 1 

15 Площадь криволинейной трапеции 2 

16 Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница 3 

17 Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница 4 

18 Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница 5 

19 Применения интеграла 6 

20 Применения интеграла 7 

21 Применения интеграла 8 

22 Применения интеграла 9 

23  Контрольная работа № 1.8 10 

Обобщение понятия степени 13 

24 Корень n-ой степени и его свойства 1 



25 Корень n-ой степени и его свойства 2 

26 Корень n-ой степени и его свойства 3 

27 Корень n-ой степени и его свойства 4 

28 Иррациональные уравнения 5 

29 Иррациональные уравнения 6 

30 Иррациональные уравнения 7 

31 Степень с рациональным показателем  8 

32 Степень с рациональным показателем 9 

33 Степень с рациональным показателем 10 

34 Степень с рациональным показателем 11 

35 Степень с рациональным показателем 12 

36  Контрольная работа № 1.9 13 

Показательная и логарифмическая функции 18 

37 Показательная функция 1 

38 Показательная функция 2 

39 Решение показательных уравнений и неравенств 3 

40 Решение показательных уравнений и неравенств 4 

41 Решение показательных уравнений и неравенств 5 

42 Решение показательных уравнений и неравенств 6 

43 Логарифмы и их свойства 7 

44 Логарифмы и их свойства 8 

45 Логарифмы и их свойства 9 

46 Логарифмическая функция. Понятие обратной функции 10 

47 Логарифмическая функция. Понятие обратной функции 11 

48 Логарифмическая функция. Понятие обратной функции 12 

49 Решение логарифмических уравнений и неравенств 13 

50 Решение логарифмических уравнений и неравенств 14 

51 Решение логарифмических уравнений и неравенств 15 

52 Решение логарифмических уравнений и неравенств 16 

53 Решение логарифмических уравнений и неравенств 17 

54 Контрольная работа № 1.10 18 

Производная показательной и логарифмической функции 16 

55 Производная показательной функции. Число е 1 



56 Производная показательной функции. Число е 2 

57 Производная показательной функции. Число е 3 

58 Производная показательной функции. Число е 4 

59 Производная логарифмической функции 5 

60 Производная логарифмической функции 6 

61 Производная логарифмической функции 7 

62 Степенная функция 8 

63 Степенная функция 9 

64 Степенная функция 10 

65 Понятие о дифференциальных уравнениях 11 

66 Понятие о дифференциальных уравнениях 12 

67 Понятие о дифференциальных уравнениях 13 

68 Понятие о дифференциальных уравнениях 14 

69 Понятие о дифференциальных уравнениях 15 

70 Контрольная работа № 11 16 

Элементы теории вероятности 13 

71 Перестановки 1 

72 Перестановки 2 

73 Размещения  3 

74 Размещения 4 

75 Сочетания  5 

76 Сочетания  6 

77 Понятие вероятности события 7 

78 Понятие вероятности события 8 

79 Свойства вероятности события 9 

80 Свойства вероятности события 10 

81 Относительная частота события 11 

82 Условная вероятность. Независимые события 12 

83 Условная вероятность. Независимые события 13 

Повторение  19 

84 Повторение. Тригонометрические функции числового 
аргумента 1 

85 Повторение. Тригонометрические функции числового 
аргумента 2 



86 
Повторение. Решение тригонометрических уравнений и 
неравенств 3 

87 
Повторение. Решение тригонометрических уравнений и 
неравенств 4 

88 
Повторение. Производная. Применения непрерывности и 
производной 5 

89 
Повторение. Производная. Применения непрерывности и 
производной 6 

90 
Повторение. Применение производной к исследованию 
функции 7 

91 
Повторение. Применение производной к исследованию 
функции 8 

92 Повторение. Наибольшее и наименьшее значения функции 9 

93 Повторение. Наибольшее и наименьшее значения функции 10 

94 
Повторение. Первообразная. Интеграл. Площадь 
криволинейной трапеции 11 

95 Повторение. Иррациональные уравнения 12 

96 Повторение. Иррациональные уравнения 13 

97 
Повторение. Показательная функция. Решение 
показательных уравнений и неравенств 14 

98 
Повторение. Показательная функция. Решение 
показательных уравнений и неравенств 15 

99 
Логарифмы и их свойства. Логарифмическая функция. 
Решение логарифмических уравнений и неравенств 16 

100 
Производная показательной функции. Производная 
логарифмической функции 17 

101-102 Итоговая  контрольная работа  18-19 

 

 

                                                            

                                 Тематическое   планирование  по геометрии 2ч.в неделю в 1 
полугодии и 1ч. во втором полугодии 

 

Порядк
овый 

№ 
урока 

Наименование раздела и тема урока № урока по 
теме 

Векторы в пространстве 6 
1 Понятие вектора в пространстве 1 



2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 
на число 2 

3 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 
на число 3 

4 Компланарные векторы 4 
5 Компланарные векторы 5 
6 Зачет № 4 6 

Метод координат в пространстве 11 
7 Координаты точки и координаты вектора 1 
8 Координаты точки и координаты вектора 2 
9 Координаты точки и координаты вектора 3 
10 Координаты точки и координаты вектора 4 
11 Скалярное произведение векторов 5 
12 Скалярное произведение векторов 6 
13 Скалярное произведение векторов 7 
14 Скалярное произведение векторов 8 
15 Скалярное произведение векторов 9 
 16  Контрольная работа № 5.1 10 
17 Зачет №  5 11 

Цилиндр. Конус. Шар. 13 
18 Цилиндр  1 
19 Цилиндр 2 
20 Цилиндр 3 
21 Конус  4 
22 Конус 5 
23 Конус 6 
24 Сфера  7 
25 Сфера  8 
26 Сфера  9 
27 Сфера  10 
28 Сфера  11 
29  Контрольная работа № 6.1 12 
30 Зачет  № 6 13 

Объёмы тел 15 
31 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 
32 Объем прямоугольного параллелепипеда 2 
33 Объем прямой призмы и цилиндра 3 
34 Объем прямой призмы и цилиндра 4 
35 Объем прямой призмы и цилиндра 5 
36 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса 6 
37 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса 7 
38 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса 8 
39 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса 9 
40 Объем шара и площадь сферы 10 
41 Объем шара и площадь сферы 11 
42 Объем шара и площадь сферы 12 
43 Объем шара и площадь сферы 13 
44 Контрольная работа № 7.1 14 
45 Зачет № 7 15 

Повторение  6 
46 Повторение. Векторы в пространстве 1 
47 Повторение. Метод координат в пространстве 2 
48 Повторение. Цилиндр, конус, шар 3 
49 Повторение. Цилиндр, конус, шар 4 



50 Повторение. Объемы тел 5 
51 Повторение. Объемы тел 6 
 Итого 51 

                                                                                                              

 

УМК по математике 11 класс: 

1. Алгебра и начала анализа: учебники для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений/ [А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.] под ред. А. Н. 
Колмогорова.  – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 
профильный уровни/ [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.] – 18-е изд. 
– М.: Просвещение, 2009. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Программы общеобразовательных 
учреждений 10-11 классы / Т. А. Бурмистрова – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

4. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы / Т. А. 
Бурмистрова – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

5. Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. 
– 4-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011. 

6. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: пособие для общеобразовательных 
организаций : базовый и углуб. уровни / Б. Г. Зив. – 13-е изд.  - М.: Просвещение, 
2014. 

7. Геометрия. Рабочая тетрадь. 11 класс : пособие для учащихся общеобразовательных 
организаций : базовый и профильный уровни / Ю. А. Глазков, И. Г. Юдина, В. Ф. 
Бутузов. – 8-е изд. -  М.: Просвещение, 2013. 

8. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс / Б. 
М. Ивлев, С. М. Саакян, С. И. Шварцбурд. – 10-е изд.  - М.: Просвещение, 2007. 
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