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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена для изучения математики в 11 классе по 

учебникам «Алгебра и начала математического анализа 10 – 11». Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачѐва М.В.идр-М: Просвещение, 2016., «Геометрия,10-11», Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., С.Б. Кадомцев и др.- М. :Просвещение, 2014. 

Рабочая программа составлена с учетом  следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23-РЗ «Об 

образовании»; 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования);  

• Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189; 

• Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345 

(ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

• Положение «О порядке составления и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов МКОУ «СОШ№1» с.п. Аргудан; 

• Учебный план МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан на 2020-2021 учебный год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ «СОШ №1» с.п.Аргудан на изучение учебного 

предмета математика в 11 классе базового уровня выделяется  170  (102+68) часов (5ч. в 

неделю),плановых контрольных работ-7 

Место учебного предмета в учебном плане 

1. Учебник: Алгебра и начала математического анализа, 10 11 классы: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: Просвещение, 2016г. 

 2.Алгебра и начала анализа 10-11, тематические тесты: учеб.пособие./В.К.Шарапова. 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2015г.  

3. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс / сост. 

А.Н. Рурукин. – М.: ВАКО, 2015г. 

4. ЕГЭ-2017. Математика: тематический сборник заданий / Под ред. А.Л. Семенова, 

И.В. Ященко. – М.: Издательство «Национальное образование», 2016г. 

5. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10–11 классы / сост. Т. А. 

Бурмистрова. – М. : Просвещение, 2014г.. 

6. Геометрия. 10–11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни / Л. 

С. Атанасян [и др]. – М. : Просвещение, 2012. 

7. Бутузов, В. Ф. Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. И. Юдина. – М. : Просвещение, 2012. 

8. Зив, Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и профил. уровни / Б. Г. Зив. – 

М. : Просвещение, 2012. 
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 Дополнительная литература 

1. Зив, Б. Г. Задачи по геометрии : пособие для учащихся 7–11 классов 

общеобразовательных учреждений / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Баханский. – М.: 

Просвещение, 2003. 

2. Дорофеев, Г. В. Математика. 11 класс: сборник заданий для проведения письменного 

экзамена за курс средней школы / Г. В. Дорофеев, Г. К. Муравин, Е. А. Седова. – М.: Дрофа, 

2008. 

3. Энциклопедия для детей : в 15 т. Т. 11. Математика / под ред М. Д. Аксенова. – М.: 

Аванта+, 1998. 

4. Дудницын, Ю. П. Контрольные работы по геометрии. 10 класс / Ю. П. Дудницын, В. 

Л. Кронгауз. – М. : Экзамен, 2009. 

5. Кукарцева, Г. И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 10–11 классы / Г. 

И. Кукарцева. – М., 1999. 

6. Звавич, Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 10–11 классы / Л. И. 

Звавич. – М., 2001. 

7. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2013. Вступительные испытания / под ред. Ф. Ф. 

Лысенко. – Ростов н/Д. : Легион, 2013. 

8. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2014. Вступительные испытания / под ред. Ф. Ф. 

Лысенко. – Ростов н/Д. : Легион, 2014. 

9. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2015. Вступительные испытания / под ред. Ф. Ф. 

Лысенко. – Ростов н/Д. : Легион, 2015. 

10. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2015: учебно-тренировочные тесты / под ред. 

Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – Ростов н/Д. : Легион, 2015. 

11. Саакян, С. М. Изучение геометрии в 10–11 классах. Методические 

рекомендации : книга для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. – М., 2004. 

При работе можно использовать также статьи из научно-теоретического и методического 

журнала «Математикав школе», из еженедельного учебно-методического приложения к 

газете «Первое сентября» «Математика». 

  Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 

школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим 

доступа : http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm  

3. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru/easy 

4.Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru   

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим 

доступа: http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm  

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – 

Режим доступа : http://www.mccme.ru/free-books 

7. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа: 

http://www.matematika.agava.ru  

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. – 

Режим доступа : http://www.mathnet.spb.ru  
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9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа: http://zaba.ru  

10. Московские математические олимпиады. – Режим доступа: 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo  

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим 

доступа: http://aimakarov.chat.ru/school/school.html  

12. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: 

http://math.ournet.md/indexr.htm  

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru  

14. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа: 

http://www.algmir.org/index.html 

15. Словари БСЭ различных авторов. – Режим доступа : http://slovari.yandex.ru  

16. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим 

доступа : http://www.etudes.ru  

17. Заочная Физико-математическая школа. – Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php 

18. Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.ed.gov.ru; 

http://www.edu.ru  

19. Тестирование on-line. 5–11 классы. – Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения математики ученики ; 

должны знать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и ис-

следованию 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; 

 Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная.призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

 Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

 Сечения куба, призмы, пирамиды.  

 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

 Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию.  

 Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  



 

6 

 

 Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение 

объемов подобных тел. 

 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

 Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов.  

  

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 формуле  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: 
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 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. 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 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; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса (7ч) 

Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. 

Степенная функция. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

2.Тригонометрические функции (14ч) 

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чѐтность, 

нечѐтность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций y = 

cos x, y = sin x, y = tgx. Обратные тригонометрические функции. 

3.Производная и еѐ геометрический смысл (12ч) 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

 4.Применение производной к исследованию функций (12ч) 

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость 

графика. Точки перегиба. 

 5.Интеграл (13ч) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

6.Элементы комбинаторики (7ч) 

Комбинаторные задач. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 

Биномиальная формула Ньютона. 

7.Теория вероятности (6ч) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность противоположного 

события. Условная вероятность. Вероятность произведения независимых событий. 
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8.Параметры(3ч) 

 9. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (28ч) 

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. 

10. Векторы в пространстве (7 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. 

11. Метод координат в пространстве. Движения (15 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. 

12. Цилиндр, конус, шар (16 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. 

13. Объемы тел (17 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. 

14. Обобщающее повторение (10 ч.) 

Контрольные работы завершают изучение тем: «Метод координат в пространстве», 

«Цилиндр, конус, шар», «Объемы тел».  

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике 

организуется повторение всех тем, изученных на старшей ступени школы. Обобщающее 

повторение материала завершается итоговой контрольной работой по стереометрии. 

15. Резерв (3 часа) 

Данное время используется для репетиционного тестирования по математике  в форме ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ Содержание материала Кол-во 

часов 

Дата 

 по плану 

Дом 

зад. 

Дата 

фактичес

ки 

1-6 Повторение курса алгебры и начал 

анализа за 10 класс 
7   

 

 

7 Входная контрольная работа 1    

8 Понятие вектора. Равенство 

векторов 

1  п.38,39  

9 Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций 

1  692,694  

10 Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций 

1  693,695  

11 Сложение и вычитание векторов 1  п.40,41  

12 Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций 

1  360,362  

13 Умножение вектора на число 1  п.42  

14 Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических 

функций 

1  367,370  

15 Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических 

функций 

1  700,703  

16 Действия над векторами 1  п.38-42  

17 Свойства функции y=cosx и ее 

график 

1  704,705  

18 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда 

1  п.43,44  

19 Свойства функции y=cosx и ее 

график 

1  774,776  

20 Свойства функции y=sinx и ее 

график 

1  782,785  

21 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

1  п.45  

22 Свойства функции y=sinx и ее 

график 

1  709,715  

23 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

1  п.38-45  

24 Свойства функции y=tgx и ее график 1  712,716  

25 Свойства функции y=tgx и ее график 1  778,790  

26 Прямоугольная система координат в 

пространстве 

1  п.38-45  
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27 Обратные тригонометрические 

функции 

1  751,754,7

57 
 

28 Координаты вектора 1  п.47  

29 Обратные тригонометрические 

функции 

1  759,764,7

68. 
 

30 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

1  722,725  

31 Связь между координатами векторов 

и координатами точек 

1  п.48  

32 Контрольная работа №1 по теме 

«Тригонометрические функции» 

1  Повт. 

П.40-43 
 

33 Простейшие задачи в координатах. 1  п.49  

34 Производная 1  418,424,4

25 
 

35 Производная 1  430,432  

36 Решение задач по теме «Координаты 

точки и координаты вектора». 

1  п.49  

37 Производная степенной функции 1  777,780  

38 Решение задач в координатах 1  п.46-49  

39 Производная степенной функции 1  779,783  

40 Правила дифференцирования 1  803, 

805,807 
 

41 Решение задач по теме «Координаты 

точки и координаты вектора». 

1  п.49  

42 Правила дифференцирования 1  821,823,8

27 
 

43 Самостоятельная работа по теме 

«Координаты точки и координаты 

вектора». 

Угол между векторами 

1  п.49  

44 Правила дифференцирования 1  845,846  

45 Производные некоторых 

элементарных функций 

1  890,893  

46 Скалярное произведение векторов. 1  П,50  

47 Производные некоторых 

элементарных функций 

1  894,899  

48 Угол между векторами.Скалярное 

произведение векторов. 

1  832,845,847  

49 Геометрический смысл производной 1  853 846  

50 Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями 

1  П.52  

51 Геометрический смысл производной 1  865,866  

52 Уроки обобщения и систематизации 

знаний 

1  803,806  
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53 Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями 

1  П.53-54  

54 Контрольная работа №2 по теме 

«Производная  и ее геометрический 

смысл» 

1  Повт. П.42-

45 
 

55 Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями 

1  П.56  

56 Возрастание и убывание функции 1  911,914,919  

57 Возрастание и убывание функции 1  573,576  

58 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. 

1  П.58-59  

59 Экстремумы функции 1  тест  

60 Зеркальная симметрия. 1  П.61-63  

61 Экстремумы функции 1  913,920  

62 Экстремумы функции 1  916,921  

63 Параллельный перенос. 1  П.65  

64 Применение производной к 

построению графику функции 

1  593,595  

65 Контрольная работа №3 по теме 

«Векторы. Скалярное 

произведение векторов. 

Движения» 

1  ПОВТ.П.52-

60 
 

66 Применение производной к 

построению графика функции 

1   599,603,608  

67 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

1  923,926  

68 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра 

1  П.63  

69 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

1  925,931  

70 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра 

1  П.64  

71 Выпуклость графика функции, 

точки перегиба 

1  648,649  

72 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

1  656,658  

73 Решение задач по теме «Площадь 

поверхности  цилиндра» 

1  П.66  

74 Контрольная работа №4 по теме 

«Применение производной к 

построению графика функции» 

1  ПОВТ.П 61-

65 
 

75 Решение задач по теме «Площадь 

поверхности  цилиндра» 

1  П.64  

76 Первообразная 1  983,985  
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77 Первообразная 

 

1   П.54 987 

989 
 

78 Решение задач по теме «Площадь 

поверхности  цилиндра» 

1  П.63  

79 Первообразная 1  986,987  

80 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса 

1  П.63-65  

81 Правила нахождения первообразных 1  710,711  

82 Правила нахождения первообразных 1  989(1,3,5,7) 

990(1,3,5) 
 

83 Усеченный конус. Решение задач по 

теме «Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса» 

1  П.66  

84 Правила нахождения первообразных 1  992(1,3), 

993(1,3,5) 
 

 

85 Усеченный конус. Решение задач по 

теме «Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса» 

1  П.68  

86 Правила нахождения первообразных 1  991(1,3,5) 

995 
 

87 Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл 

1  753,754  

88 Решение задач по теме «Понятие 

конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус» 

1  П.65-68  

89 Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с помощью 

интегралов.  

1  999,1001  

90 Сфера и шар. Уравнение сферы 1  П.70  

91 Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

1  1005,1014  

92 Применение производной и 

интеграла к решению практических 

задач 

1  1015,1020  

93 Сфера. Взаимное расположение 

сферы и плоскости 

1  П.72  

94 Урок  обобщения и систематизация 

знания 

1  723,724  

95 Самостоятельная работа по теме 

«Сфера. Уравнение сферы». 

Касательная плоскость к сфере 

1  П.70-71  

96 Урок обобщения и систематизация 

знания 

1  Тест  

97 Контрольная работа №5 по теме 

«Первообразная» 

 

1  ПОВТ.П.56-

57 
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98 Площадь сферы 1  П.73  

99 Правило произведения 1  1044,1046  

100 Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1  П.69  

101 Правило произведения 1  1052,1053  

102 Перестановки 1  Тест  

103 Решение задач по теме «Цилиндр» 1  П.64  

104 Перестановки 1  1059,1062  

105 Решение задач по теме «Конус и 

шар» 

1  П.68  

106 Размещения 1  1073,1078  

107 Сочетания. Бином Ньютона 1  1075,1079  

108 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

1  П.64-68  

109 Сочетания. Бином Ньютона 1  Тест  

110 Контрольная работа №6 по теме 

«Цилиндр, конус и шар» 

1  ПОВТ.П.65-

69 
 

111 События. Комбинации событий 1  1082,1090  

112 События. Комбинации событий 1  1092,1095(1-3)  

113 Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

1  П.70-71  

114 Вероятность события 1  934,936, 938  

115 Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

1  1034, 

1043,1051 
 

116 Вероятность события 1  1053,1056  

117 Сложение и умножение 

вероятностей 

1  1116,1444  

118 Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

1  1135, 1142  

119 Сложение и умножение 

вероятностей 

1  1117,1447  

120 Формула объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  П.64  

121 Уравнение с параметром 1  1135,1137  

122 Неравенство с параметром 1  1139,1142  

123 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  П.65  

124 Практические задачи с параметрами 1  1119,1120  
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125 Объем прямой призмы. 1  П.64  

126  Повторение.Выражения и 

преобразования 

1  Тест ЕГЭ  

127 Выражения и преобразования 1  Тест ЕГЭ  

128 Объем цилиндра. Самостоятельная 

работа. Тестовые задания В11. 

1  Тест ЕГЭ  

129 Уравнения и неравенства 1  Тест ЕГЭ  

130 Вычисление объемов тел с помощью 

определенных интегралов. 

1  Тест ЕГЭ  

131 Уравнения и неравенства.  1  Тест ЕГЭ  

132 Решение неравенств с одной 

переменной 

1  Тест ЕГЭ  

133 Объем наклонной призмы 1  Тест ЕГЭ  

134 Решение неравенств с одной 

переменной 

1  Тест ЕГЭ  

135 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

1  Тест ЕГЭ  

136 Объем пирамиды. 1  Тест ЕГЭ  

137 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

1  Тест ЕГЭ  

138 Самостоятельная работа. Тестовые 

задания В11 

1  Тест ЕГЭ  

139 Системы уравнений 1  Тест ЕГЭ  

140 Системы уравнений 1  Тест ЕГЭ  

141 Объем конуса. 1  Тест ЕГЭ  

142 Уравнения и неравенства с 

параметрами 

1  Тест ЕГЭ  

143 Самостоятельная работа. Тестовые 

задания В11. 

1  Тест ЕГЭ  

144 Уравнения и неравенства с 

параметрами 

1  Тест ЕГЭ  

145 Функции. Производная 1  Тест ЕГЭ  

146 Объем шара. 1  Тест ЕГЭ  

147 Функции. Производная 1  Тест ЕГЭ  

148 Объем шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. Тестовые 

задания В11 

1  Тест ЕГЭ  

149 Функция 1  Тест ЕГЭ  

150 Квадратичная функция 1  Тест ЕГЭ  
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151 Площадь сферы. Тестовые задания 

В11. 

1  Тест ЕГЭ  

152 Теорема Виета 1  Тест ЕГЭ  

153 Контрольная работа №7 по теме 

«Объемы тел» 

1  Тест ЕГЭ  

154 Теорема Виета 1  Тест ЕГЭ  

155 Разные задачи на вычисление 

объемов тел. Анализ контрольной 

работы. 

1  Тест ЕГЭ  

156 Неравенства 1  Тест ЕГЭ  

157 Разные задачи на вычисление 

объемов тел. Тестовые задания В11. 

1  Тест ЕГЭ  

158 Неравенства 1  Тест ЕГЭ  

159 Системы неравенств 1  Тест ЕГЭ  

160 Разные задачи на вычисление 

объемов тел. Тестовые задания В11. 

1  Тест ЕГЭ  

161 Системы неравенств 1  Тест ЕГЭ  

162 Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. Многогранники. Тела 

вращения 

1  Тест ЕГЭ  

163 Правило произведения 1  Тест ЕГЭ  

164 Перестановки 1  Тест ЕГЭ  

165 Скрещивающиеся прямые. Угол 

между прямой и плоскостью, 

двугранный угол 

1  Тест ЕГЭ  

166 Вероятность события 1  Тест ЕГЭ  

167 Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида, площади их 

поверхностей 

1  Тест ЕГЭ  

168 Объемы тел 1  Тест ЕГЭ  

169 Производная 1  Тест ЕГЭ  

170 Итоговый урок 1  Тест ЕГЭ  

 


