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Пояснительная записка 

 

Предмет: математика: алгебра и начала анализа 

Класс: 11а 

Учитель: Никитина Т.Г. 

Уровень рабочей программы: базовый 

Общее количество часов по учебному предмету: 102ч 

Количество часов в неделю: 3ч 

УМК для обучающихся: 

Учебник Алимов Ш. А. и др. «Алгебра и начала анализа» 10 – 11 класс, М.: Просвещение, 

2016 

 ЕГЭ 4000 задач под редакцией А.Л.Семенова, И.В.Ященко «Экзамен» Москва  2017 

УМК для учителя: 

1. Ивлев Б. И. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа  для 11 класса. 

2. Математика: приложение к газете «Первое сентября». 

3. Математика в школе: научно-методический журнал. 

4. ЕГЭ 4000 задач под редакцией А.Л.Семенова, И.В.Ященко «Экзамен» Москва  

2017 

5. Сайт « Решу ЕГЭ  Обучающая программа Дмитрия Гущина» 

Место предмета в базисном учебном плане: Согласно федеральному базисному учебному 

плану на  изучение алгебры в 11 классе отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за 

учебный год. Предусмотрено  4 тематические  контрольные работы.  

В ходе изучения предмета « Алгебра» формируется антикоррупционное мировоззрение. 

Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно - 

тематическом планировании  ( АК) 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  формировать ответственного отношения к учению, готовность и 

способности  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию.  

Метапредметные: умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения  

целей учебное  учебных и познавательных задач; умение организовывать  сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение работать в группах; ИКТ-

компетентность. 

Предметные: умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации) точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи ;владение базовым понятийным аппаратом ; иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, умение пользоваться математическими 

формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей, умение применять 

понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тригонометрические функции. Область определения и множество значений  

тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических 

функций.  Функция  ,cos xy =   ее свойства и график. Функция  ,sin xy =   ее свойства и 

график. Функции  ctgxytgxy == ,   их свойства и графики. Обратные тригонометрические 

функции. 



Производная и её геометрический смысл. Производная. Производная степенной 

функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. 

Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций. Возрастание и убывание функции. 

Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков функций. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Интеграл. Первообразная. Правила нахождения  первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с 

помощью интегралов. Применение производной и интеграла к решению  

практических задач. 

Комбинаторика.  Правило произведения. Перестановки.  Размещения. Сочетания и их 

свойства.  Бином Ньютона.  

Элементы теория вероятностей. События. Комбинаторика событий.  Противоположное 

событие.  Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые события. 

Умножение вероятностей. Статическая вероятность. 

Статистика Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1. Повторение 4  

2. Тригонометрические функции    9 Международный день мира 

3. Производная и её геометрический 

смысл   

18 Международный день 

учителя 

Всемирный день науки за 

мир и развитие 

4. Применение производной к 

исследованию функций   

14 День Конституции 

Российской Федерации. 

5. Интеграл 13 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). 

6. Комбинаторика    8 День российской науки  

7. Элементы теория вероятностей   7 Международный женский 

день 

8.  Статистика   3  

9. Итоговое повторение   26 Всемирный день здоровья 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 
 
 

 

 



Поурочно – тематическое планирование 

 

 

 

 

№  

урока Тема 
Контроль Практические 

/лабораторные 

работы ( при их 

наличии 

Повторение  4 часа 

1 
Повторение «Решение логарифмических уравнений» 

  

2 
Повторение «Решение логарифмических неравенств» 

  

3 
Повторение «Решение показательных уравнений» 

  

4 
Повторение «Решение показательных неравенств» 

с/р  

Тригонометрические функции  9 часов 

5 
Область определения и множество значений  

тригонометрических функций 
  

6 
Чётность, нечётность, периодичность  

тригонометрических функций 
  

7 
Чётность, нечётность, периодичность  

тригонометрических функций 
с/р  

8 Функция  ,cos xy =   ее свойства и график   

9 Функция  ,sin xy =   ее свойства и график   

10 Функции  ctgxytgxy == ,   их свойства и графики с/р  

11 Обратные тригонометрические функции   

12 Обратные тригонометрические функции   

13 Контрольная работа  №1 к/р  

Производная и её геометрический смысл  18 часов 

14 Производная.   

15 Производная.   

16 Производная степенной функции   

17 Производная степенной функции с/р  

18 Правила дифференцирования   

19 Правила дифференцирования с/р  

20 Производные некоторых элементарных функций   

21 Производные некоторых элементарных функций   

22 Производные некоторых элементарных функций   

23 Производные некоторых элементарных функций   

24 Производные некоторых элементарных функций с/р  



25 Геометрический смысл производной   

26 Геометрический смысл производной   

27 Геометрический смысл производной с/р  

28 Решение задач   

29 Решение задач с/р  

30 Решение задач   

31 Контрольная работа  №2 к/р  

Применение производной к исследованию функций  14 часов 

32 Возрастание и убывание функции   

33 Возрастание и убывание функции   

34 Экстремумы функции   

35 Экстремумы функции с/р  

36 Применение производной к построению графиков функций   

37 Применение производной к построению графиков функций   

38 Применение производной к построению графиков функций   

39 Применение производной к построению графиков функций с/р  

40 Наибольшее и наименьшее значения функции   

41 Наибольшее и наименьшее значения функции   

42 Наибольшее и наименьшее значения функции с/р  

43 Решение задач   

44 Решение задач   

45 Контрольная работа  №3 к/р  

Интеграл( 13 часов) 

46 Первообразная   

47 Правила нахождения первообразных   

48 Площадь криволинейной трапеции и интеграл   

49 Площадь криволинейной трапеции и интеграл с/р  

50 Вычисление интегралов   

51 Вычисление площадей с помощью интегралов   

52 Вычисление площадей с помощью интегралов   



53 Вычисление площадей с помощью интегралов с/р  

54 
Применение производной и интеграла к решению  

практических задач 
 

 
 

55 
Применение производной и интеграла к решению  

практических задач 
  

56 Решение задач   

57 Решение задач   

58 Контрольная работа  №4 к/р  

Комбинаторика   8 часов 

59 Правило произведения.    

60 Перестановки.    

61 Решение задач с/р  

62 Размещения.   

63 Размещения.   

64 Сочетания и их свойства.  с/р  

65 Сочетания и их свойства.   

66 Бином Ньютона.   

Элементы теория вероятностей  7 часов 

67 События. Комбинаторика событий. Противоположное 

событие.  
  

68 Вероятность события.   

69 Сложение вероятностей.   

70 Независимые события. Умножение вероятностей.   

71 Независимые события. Умножение вероятностей. с/р  

72 Статическая вероятность.   

73 Статическая вероятность. к/р  

Статистика  3 часа 

74 Случайные величины.    

75 Центральные тенденции.   

76 Меры разброса.   

Итоговое повторение  26 часов 

77 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   



78 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

79 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

80 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

81 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

82 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

83 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

84 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

85 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

86 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

87 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

88 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

89 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

90 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

91 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

92 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

93 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

94 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

95 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

96 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

97 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

98 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

99 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

100 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

101 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

102 Итоговое повторение. Решение экзаменационных заданий.   

                                                        Всего: 102часа 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Предмет: геометрия 

Класс: 11а 

Учитель: Никитина Т.Г. 

Уровень рабочей программы: базовый 

Общее количество часов по учебному плану: 68 

Количество часов в неделю: 2 

УМК:  учебник Геометрия 10 -11;Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., Москва  

« Просвещение», 2016г 

ЕГЭ 4000 задач  под редакцией А.Л.Семенова Москва «Экзамен» 2017г 

УМК для преподавателей: 

   Геометрия 11класс поурочные планы  Г.И.Ковалева Волгоград  2007г, ЕГЭ 4000задач  под 

редакцией А.Л.Семенова Москва «Экзамен» 2017г, Сайт «Решу ЕГЭ»  Гущин 

 

Место предмета в базисном учебном плане: Согласно федеральному базисному 

учебному плану на  изучение геометрии в 11классе отводится 2 часа в неделю, итого 

68часов за учебный год. Предусмотрено  5 тематических контрольных работ.  
В ходе изучения предмета « Геометрия11 класс» формируется  антикоррупционное 

мировоззрение. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно- 

тематическом планировании «АК». 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  формировать ответственного отношения к учению ,готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию.  

Метапредметные:  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения  

целей учебное  учебных и познавательных задач; умение организовывать  сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение работать в группах; ИКТ-

компетентность. 

Предметные: умение работать с математическим текстом (структурирование  ,извлечение 

необходимой информации) точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, владение базовым понятийным аппаратом ; иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, умение пользоваться математическими 

формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей, умение применять 

понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса. 

 

Содержание учебного предмета: 

 

Метод координат в пространстве  

Прямоугольная система координат Координаты вектора Простейшие задачи в 

координатах Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми и плоскостями 

Уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости  Движения 

Цилиндр, конус и шар  

Понятие цилиндра. Площадь  поверхности цилиндра. 

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное  

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 

 



Объемы тел 

 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда.  Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы. Объем цилиндра. Объем 

наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Разные задачи на многогранник, 

цилиндр, конус и шар. Объем шара и площадь сферы 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

   1. Повторение курса геометрии  

10 класс 

2  

2. Метод координат в пространстве       15 Международный день мира 

Международный день 

учителя 

3. Цилиндр ,конус и шар   15 Всемирный день науки за 

мир и развитие 

4. Объемы тел 22 Международный день 

образования. 

День российской науки 

5. Заключительное повторение курса 

геометрии     

14 Всемирный день здоровья 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 

 

Поурочно - тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока Контроль  Практические 

/лабораторные 

работы ( при их 

наличии 

1 полугодие 

Повторение курса геометрии 10 класс      2ч 

1 Повторение курса геометрии 10 класс с/р  

2 Повторение курса геометрии 10 класс   

Метод координат в пространстве    15 ч 

3 Прямоугольная система координат   

4 Координаты вектора   

5 Координаты вектора   

6 Простейшие задачи в координатах с/р  

7 Простейшие задачи в координатах   

8 Простейшие задачи в координатах   

9 Контрольная работа №1 к/р  

10 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

  

11 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. (АК) 

  



12 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

  

13 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

  

14 Уравнение плоскости. Расстояние от точки 

до плоскости 

  

15 Движения  (АК)   

16 Движения   

17 Контрольная работа №2 к/р  

Цилиндр ,конус и шар  15 ч 

18 Понятие цилиндра. Точка поверхности 

цилиндра 

с/р  

19 Понятие цилиндра. Точка поверхности 

цилиндра 

  

20 Понятие цилиндра. Точка поверхности 

цилиндра 

  

21 Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса 

с/р  

22 Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса 

  

23 Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса 

  

24 Сфера и шар   

25 Уравнение сферы   

26 Взаимное расположение сферы и плоскости   

27 Касательная плоскость к сфере с/р  

28 Решение задач на многогранники. Цилиндр, 

конус и шар (АК) 

  

29 Решение задач на многогранники. Цилиндр, 

конус и шар 

  

30 Контрольная работа №3 к/р  

31 Решение задач. Повторение курса геометрии 

за первое полугодие 

  

32 Решение задач. Повторение курса геометрии 

за первое полугодие 

  

 2 полугодие   

 Объемы тел 22 часа   

33 Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

  

34 Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

  

35 Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

  

36 Объем прямой призмы   

37 Объем цилиндра с/р  

38 Объем наклонной призмы   

39 Объем пирамиды   

40 Объем конуса   

41 Решение задач с/р  

42 Контрольная работа №4 к/р  

43 Объем шара и его частей   



44 Объем шара и его частей   

45 Решение задач   

46 Решение задач   

47 Решение задач   

48 Разные задачи на многогранник, цилиндр, 

конус и шар  

  

49 Разные задачи на многогранник, цилиндр, 

конус и шар  (АК) 

  

50 Разные задачи на многогранник, цилиндр, 

конус и шар  

  

51 Разные задачи на многогранник, цилиндр, 

конус и шар  (АК) 

  

52 Обобщающее повторение   

53 Обобщающее повторение   

54 Контрольная работа №5 к/р  

Заключительное повторение курса геометрии    14ч 

55 Заключительное повторение курса 

геометрии. Подготовка к итоговой 

аттестации 

  

56 Заключительное повторение курса 

геометрии. Подготовка к итоговой 

аттестации 

  

57 Заключительное повторение курса 

геометрии. Подготовка к итоговой 

аттестации 

  

58 Заключительное повторение курса 

геометрии. Подготовка к итоговой 

аттестации 

  

59 Заключительное повторение курса 

геометрии. Подготовка к итоговой 

аттестации 

  

60 Заключительное повторение курса 

геометрии. Подготовка к итоговой 

аттестации 

  

61 Заключительное повторение курса 

геометрии. Подготовка к итоговой 

аттестации 

  

62 Заключительное повторение курса 

геометрии. Подготовка к итоговой 

аттестации 

  

63 Заключительное повторение курса 

геометрии. Подготовка к итоговой 

аттестации 

  

64 Заключительное повторение курса 

геометрии. Подготовка к итоговой 

аттестации 

  

65 Заключительное повторение курса 

геометрии. Подготовка к итоговой 

аттестации 

  



66 Заключительное повторение курса 

геометрии. Подготовка к итоговой 

аттестации 

  

67 Заключительное повторение курса 

геометрии. Подготовка к итоговой 

аттестации 

  

68 Заключительное повторение курса 

геометрии. Подготовка к итоговой 

аттестации 

  

 

Всего:68ч 
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