
Математика-11 Алгебра и начала математического анализа Геометрия Материально-

техническое оснащение 
Номер 

урока 

Даты проведения Номер 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Номер 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов План факт 

    Повторение курса алгебры 10 класса. 

УУД:  
повторить формулы синуса и косинуса суммы и разности 

двух углов, формулы двойного угла, вывод формул 

приведения, определения арккосинуса, арксинуса, 

арктангенса; определение показательной и 

логарифмической функций, методы решения 

показательных и логарифмических уравнений, неравенств;  

выполнять преобразования тригонометрических 

выражений; решать тригонометрические уравнения, 

показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства. 

4     

1 01.09  1 Степенная функция. Показательная 

функция. Показательные уравнения и 

неравенства. 

    Мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

2 01.09  2 Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

    

3 02.09  3 Тригонометрические формулы.     

4 03.09  4 Тригонометрические уравнения.     

       Цилиндр, конус и шар. 

УУД:  
Знать: понятие о телах вращения и 

поверхностях вращения, прямой круговой 

цилиндр, его элементы, осевые сечения, 

перпендикулярные оси; сечения, 

параллельные оси, прямой круговой конус, 

его элементы, осевые сечения конуса; 

сечения, перпендикулярные оси; сечения, 

проходящие через вершину, шар, сферу, 

сечение шара плоскостью, касательная 

плоскость к сфере, комбинация 

многогранников и тел вращения. 

Уметь: выполнять рисунки с комбинацией 

круглых тел и многогранников; 

соотносить  их с их описаниями, 

чертежами, аргументировать свои 

суждения об этом расположении, решать 

задачи на вычисление площадей 

поверхностей круглых тел, решать задачи, 

требующие распознавания различных тел 

вращения и их сечений, выполнять 

построения соответствующих чертежей. 

16  

5 04.09     1 Понятие цилиндра.  Учебник Л.С.Атанасян 
«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 

6 07.09     2 Площадь поверхности цилиндра.  



проектор, компьютер, 
тесты по темам 

    Тригонометрические функции. 

УУД:  
знать: область определения и множество значений 

элементарных тригонометрических функций; 

тригонометрические функции, их свойства и графики;   

знать: область определения и множество значений 

элементарных тригонометрических функций; 

тригонометрические функции, их свойства и графики. 

уметь: находить область определения и множество 

значений тригонометрических функций; множество 

значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где 

f(x) - любая тригонометрическая функция; доказывать 

периодичность функций с заданным периодом; 

исследовать функцию на чётность и нечётность; строить 

графики тригонометрических функций; совершать 

преобразование графиков функций, зная их свойства; 

решать графически простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства.  

20     

7 08.09  5 Область определения тригонометрических 

функций. 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

8 08.09  6 Множество значений тригонометрических 

функций. 

    

9 09.09  7 Вычисление  области определения и 

множества  значений тригонометрических 

функций. 

    

10 10.09  8 Четность, нечетность тригонометрических 

функций. 

    

11 11.09     3 Вычисление площади поверхности 

цилиндра. 
 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

12 14.09     4 Понятие конуса.  

13 15.09  9 Периодичность тригонометрических 

функций. 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

14 15.09  10 Решение заданий на определение четности, 

нечетности и периодичности 

тригонометрических функций. 

    

15 16.09  11 Свойства функции у = cos x и ее график.     

16 17.09  12 Решение упражнений  с применением  

свойств функции у = cos x. 

    

17 18.09     5 Площадь поверхности конуса.  Учебник Л.С.Атанасян 
«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 

18 21.09     6 Вычисление площади поверхности 

конуса. 
 



проектор, компьютер, 
тесты по темам 

19 22.09  13 Нахождение корней уравнения на отрезке  с 

применением свойств функции у = cosx. 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

20 22.09  14 Свойства функции у = sinx и ее график.     

21 23.09  15 Решение упражнений  с применением  

свойств функции у = sinx. 

    

22 24.09  16 Нахождение корней уравнения на отрезке  с 

применением свойств функции у =sin x. 

    

23 25.09     7 Усеченный конус.  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

24 28.09     8 Сфера и шар. Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости. 

 

25 29.09  17 Свойства функции у = tgx  и ее график.     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

26 29.09  18 Решение упражнений  с применением  

свойств функции у = tgx. 

    

27 30.09  19 Обратные тригонометрические функции. 

Функция у=arcsin x. 

    

28 01.10  20 Функция у=arcсos x.     

29 02.10     9 Касательная плоскость к сфере.  Учебник Л.С.Атанасян 
«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

30 05.10     10 Площадь сферы. Взаимное 

расположение сферы и прямой. 

 

31 06.10  21 Функция  у=arctg x.     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

32 06.10  22 Урок обобщения  знаний по теме 

«Тригонометрические функции» 

    

33 07.10  23 Урок обобщения и систематизации знаний 

по теме «Тригонометрические функции» 

    

34 08.10  24 Контрольная работа № 1 по теме 

«Тригонометрические функции». 

     

35 09.10     11 Сфера, вписанная в 

цилиндрическую поверхность. 

 Учебник Л.С.Атанасян 
«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

36 12.10     12 Сфера, вписанная в коническую 

поверхность. 

 

    Производная и ее геометрический смысл. 

УУД:  
знать: понятие производной функции, физического и 

геометрического смысла производной; понятие 

производной степени, корня; правила дифференцирования; 

формулы производных элементарных функций; уравнение 

касательной к графику функции; алгоритм составления 

20     



уравнения касательной;  уметь:  вычислять производную 

степенной функции и корня; находить производные 

суммы, разности, произведения, частного; производные 

основных элементарных функций; находить производные 

элементарных функций сложного аргумента; составлять 

уравнение касательной к знать: понятие производной 

функции, физического и геометрического смысла 

производной; понятие производной степени, корня; 

правила дифференцирования; формулы производных 

элементарных функций; уравнение касательной к графику 

функции; алгоритм составления уравнения касательной;  

уметь:  вычислять производную степенной функции и 

корня; находить производные суммы, разности, 

произведения, частного; производные основных 

элементарных функций; находить производные 

элементарных функций сложного аргумента; составлять 

уравнение касательной к графику функции. 

37 13.10  25 Анализ контрольных работ. Определение 

производной. 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

38 13.10  26 Вычисление производных функций  с 

помощью определения производной. 

    

39 14.10  27 Вычисление производных функций.     

40 15.10  28 Производная степенной функции.     

41 16.10     13 Сечения цилиндрической 

поверхности. 

 Учебник Л.С.Атанасян 
«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

42 19.10     14 Сечения конической 

поверхности. 

 

43 20.10  29 Вычисление производных степенных 

функций. 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

44 20.10  30 Вычисление  значения производной 

степенной функции в  заданной  точке. 

    

45 21.10  31 Правила дифференцирования.     

46 22.10  32 Производная сложной функции.     

47 23.10     15 Обобщение и систематизация 

знаний по теме  

«Цилиндр. Конус. Шар» 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

48 02.11     16 Контрольная работа № 2  по 

теме «Цилиндр. Конус. Шар» 

  

49 03.11  33 Вычисление производных функций с 

помощью правил  дифференцирования. 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

50 03.11  34 Производные некоторых элементарных 

функций. Производная показательной 

    



функции. 
51 04.11  35 Производная логарифмической функции.     

52 05.11  36 Производные тригонометрических 

функций. 

    

       Объемы тел. 

УУД: 
Знать: понятие об объеме, основные 

свойства объемов, формулы для 

вычисления объемов многогранников: 

прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, пирамиды и круглых тел: 

цилиндра, конуса, шара, сферы. 

Уметь: применять формулы для 

вычисления объемов тел вращении и 

многогранников. Решать задачи 

вычислительного характера на 

непосредственное применение формул 

объемов многогранников и круглых тел, в 

том числе в ходе решения несложных 

практических задач. 

17  

53 06.11     17 Анализ контрольных работ. 

Понятие объема. 

 Учебник Л.С.Атанасян 
«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

54 09.11     18 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

55 10.11  37 Применение правил дифференцирования и 

формул производных к решению задач. 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

56 10.11  38 Геометрический смысл производной.     

57 11.11  39 Решение задач на применение 

геометрического смысла производной. 

    

58 12.11  40 Уравнение касательной.     

59 13.11     19 Объем прямой призмы.  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

60 16.11     20 Объем цилиндра.  

61 17.11  41 Применение геометрического смысла 

производной  на графиках функций. 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

62 17.11  42 Урок обобщения знаний по теме 

«Производная и ее геометрический смысл». 

    

63 18.11  43 Урок обобщения и систематизации знаний 

по теме «Производная и ее геометрический 

смысл». 

    

64 19.11  44 Контрольная работа № 3  по теме      



«Производная и ее геометрический 

смысл». 
65 20.11     21 Решение задач на вычисление 

объема цилиндра. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

66 23.11     22 Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла. 

 

    Применение производной к 

исследованию функций. 

УУД:  
знать: понятие стационарных, критических точек, точек 

экстремума; как применять производную к исследованию 

функций и построению графиков; как исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшее и наименьшее значения функции;   

 уметь: находить интервалы возрастания и убывания 

функций; строить эскиз графика непрерывной функции, 

определённой на отрезке; находить стационарные точки 

функции, критические точки и точки экстремума;  

применять производную к исследованию функций и 

построению графиков;  находить наибольшее и 

наименьшее значение функции; работать с учебником, 

отбирать и структурировать материал. 

18     

67 24.11  45 Анализ контрольных работ. Возрастание и 

убывание функции. 

    Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

68 24.11  46 Нахождение промежутков возрастания и 

убывания функций. 

    

69 25.11  47 Экстремумы функции.     

70 26.11  48 Вычисление экстремумов функций.     

71 27.11     23 Объем наклонной призмы.  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

72 30.11     24 Объем пирамиды.  

73 01.12  49 Нахождение точек экстремума функций.     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

74 01.12  50 Применение производной к построению 

графиков функций. 

    

75 02.12  51 Построение графиков функций с 

применением производной. 

    

76 03.12  52 Построение графиков функций и  

исследование свойств их функций. 

    

77 04.12     25 Решение задач на вычисление 

объема пирамиды. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
78 07.12     26 Объем конуса.  



тесты по темам 

79 08.12  53 Построение графиков функций с 

применением производной и исследование 

их функций. 

    Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 80 08.12  54 Наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

    

81 09.12  55 Вычисление наибольшего и наименьшего 

значений функции на отрезке. 

    

82 10.12  56 Решение задач на вычисление наибольшего 

и наименьшего значений функции на 

отрезке. 

    

83 11.12     27 Решение задач на вычисление 

объема конуса. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

84 14.12     28 Объем шара.  

85 15.12  57 Производная второго порядка. Выпуклость 

функции. 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

86 15.12  58 Точка перегиба.     

87 16.12  59 Выпуклость графика функции, точки 

перегиба. 

    

88 17.12  60 Обобщение знаний по теме «Применение 

производной к исследованию функций». 

    

89 18.12     28 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 90 21.12     30 Площадь сферы.  

91 22.12  61 Урок обобщения и систематизации знаний 

по теме «Применение производной к 

исследованию функций». 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

92 22.12  62 Контрольная работа №4 по теме 

«Применение производной к исследованию 

функций». 

     

    Интеграл.  

УУД: 
знать: понятие первообразной, интеграла; правила 

нахождения первообразных; таблицу первообразных; 

формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования;  

уметь:   проводить информационносмысловой анализ 

прочитанного текста в учебнике, участвовать в диалоге, 

приводить примеры; аргументировано отвечать на 
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поставленные вопросы, осмысливать ошибки и их 

устранять; доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной функции; находить одну 

из первообразных для суммы функций и произведения 

функции на число, используя справочные материалы; 

выводить правила отыскания первообразных; изображать 

криволинейную трапецию, ограниченную графиками 

элементарных функций; вычислять интеграл от 

элементарной функции простого аргумента по формуле 

Ньютона Лейбница с помощью таблицы первообразных и 

правил интегрирования;  вычислять площадь 

криволинейной трапеции, ограниченной прямыми x = a, х 

= b, осью Ох и графиком квадратичной функции; находить 

площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

параболами; вычислять путь, пройденный телом от начала 

движения до остановки, если известна его скорость; 

предвидеть возможные последствия своих действий; 

владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

93 23.12  63 Анализ контрольных работ. 

Определение первообразной. 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

94 24.12  64 Нахождение первообразных функций.     

95 25.12     31 Решение задач  по теме 

«Объемы тел». 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

96 28.12     32 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Объемы тел». 

 

97 11.01  65 Таблица  первообразных. Правила 

нахождения первообразных. 

    Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

98 12.01  66 Вычисление первообразных функций.     

99 12.01  67 Площадь криволинейной трапеции.     

100 13.01  68 Интеграл.     

101 14.01     33 Контрольная работа № 5 по 

теме «Объемы тел» 

  

       Векторы в пространстве. 

УУД: 
Знать:основные понятия для векторов в 

пространстве, правил сложения и 

вычитания векторов в пространстве, 

понятия компланарных векторов. 

Уметь:  при решении задач 
выполнять действия над векторами в 

пространстве, разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

6  

102 15.01     34 Анализ контрольных работ. 

Понятие вектора. Равенство 

векторов. 

 Учебник Л.С.Атанасян 
«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 



проектор, компьютер, 
тесты по темам 

103 18.01  69 Вычисление интегралов.     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

104 19.01  70 Вычисление интегралов сложных функций.     

105 19.01  71 Вычисление площадей криволинейных 

трапеций с помощью интегралов. 

    

106 20.01  72 Вычисление площадей фигур  с помощью 

интегралов. 

    

107 21.01     35 Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких 

векторов. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 108 22.01     36 Умножение вектора на число.  

109 25.01  73 Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

110 26.01  74 Применение производной и интеграла к 

решению практических задач. Простейшие 

дифференциальные уравнения. 

    

111 26.01  75 Гармонические колебания.     

112 27.01  76 Обобщение знаний по теме «Интеграл».     

113 28.01     37 Компланарные  векторы. 

Правило параллелепипеда. 

 Учебник Л.С.Атанасян 
«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

114 29.01     38 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

 

115 01.02  77 Урок обобщения и систематизации знаний 

по теме «Интеграл». 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

116 02.02  78 Контрольная работа № 6 по теме 

«Интеграл». 

     

    Комбинаторика. 

УУД: 
знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов 

её решения (перестановки, размещения, сочетания без 

повторения и с повторением); понятие логической задачи; 

приёмы решения комбинаторных, логических задач; 

элементы графового моделирования; понятие вероятности 

событий; понятие невозможного и достоверного события; 

понятие независимых событий; понятие условной 

вероятности событий; понятие статистической частоты 

наступления событий. 

уметь: использовать основные методы решения 

комбинаторных, логических задач; разрабатывать модели 

методов решения задач, в том числе и при помощи 
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графвого моделирования; переходить от идеи задачи к 

аналогичной, более простой задаче, т.е. от основной 

постановки вопроса к схеме;  ясно выражать 

разработанную идею задачи; вычислять вероятность 

событий; определять равновероятные события; выполнять 

основные операции над событиями; доказывать 

независимость событий; находить условную вероятность; 

решать практические задачи, применяя методы теории 

вероятности. 

117 02.02  79 Анализ контрольных работ. 

Правило произведения. 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

118 03.02  80 Применение правила произведения при 

решении задач. 

    

119 04.02     39 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Векторы в 

пространстве» 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

        Метод координат в 

пространстве. Движения. 

УУД: 
Знать: формулы координат вектора,связь 

между координатами векторов и 

координатами точек,формулы вычисления 

скалярного произведения векторов, 

вычисления угла между прямыми, 

плоскостями, уравнения сферы и 

плоскости, виды движений. 

Уметь: выполнять действия над 

векторами, решать стереометрические 

задачи координатно-векторным методом. 

15  

120 05.02     40 Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

Координаты вектора. 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

121 08.02  81 Перестановки.     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

122 09.02  82 Решение задач по теме «Перестановки».     
123 09.02  83 Размещения.     
124 10.02  84 Решение задач по теме «Размещения»     
125 11.02     41 Связь между координатами 

вектора и координатами точек. 
 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

126 12.02     42 Простейшие задачи в 

координатах. 
 

127 15.02  85 Сочетания и их свойства.     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 128 16.02  86 Решение задач по теме «Сочетания».     



129 16.02  87 Бином Ньютона.     мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 130 17.02  88 Решение задач по теме «Бином Ньютона».     
131 18.02     43 Уравнение сферы.  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

132 19.02     44 Угол между векторами.  

133 22.02  89 Обобщение знаний по теме 

«Комбинаторика» 

    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

134 23.02  90 Урок обобщения и систематизации знаний 

по теме «Комбинаторика» 

    

135 23.02  91 Контрольная работа №7  по теме 

«Комбинаторика». 

     

     Элементы теории вероятностей. 

УУД: 
знать: элементы графового моделирования; понятие 

вероятности событий; понятие невозможного и 

достоверного события; понятие независимых событий; 

понятие условной вероятности событий; понятие 

статистической частоты наступления событий. 

уметь: использовать основные методы решения  

логических задач; разрабатывать модели методов решения 

задач, в том числе и при помощи графового 

моделирования; переходить от идеи задачи к аналогичной, 

более простой задаче, т.е. от основной постановки вопроса 

к схеме;  ясно выражать разработанную идею задачи; 

вычислять вероятность событий; определять 

равновероятные события; выполнять основные операции 

над событиями; доказывать независимость событий; 

находить условную вероятность; решать практические 

задачи, применяя методы теории  вероятности. 
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136 24.02  92  Анализ контрольных работ. События.      

137 25.02     45 Скалярное произведение 

векторов. 
 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

138 26.02     46 Вычисление скалярного 

произведения векторов. 
 

139 01.03  93 Комбинация событий.      Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

140 02.03  94 Противоположное событие.     
141 02.03  95 Вероятность события.     
142 03.03  96 Решение задач по теме «Вероятность 

события». 

    

143 04.03     47 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 
 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

144 05.03     48 Решение задач по теме  



«Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями». 

тесты по темам 

145 08.03  97 Сложение вероятностей.     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

146 09.03  98 Решение задач по теме «Сложение 

вероятностей». 

    

147 09.03  99 Независимые события.     
148 10.03  100 Умножение вероятностей.     
149 11.03     49 Уравнение плоскости.  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

150 12.03     50 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная 

симметрия. 

 

151 15.03  101 Статистическая вероятность.     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

152 16.03  102 Решение задач по теме «Статистическая 

вероятность». 

    

153 16.03  103 Урок обобщения и систематизации знаний 

по теме «Элементы теории вероятностей». 

    

154 17.03  104 Контрольная работа № 8 по теме 

«Элементы теории вероятностей». 

     

155 18.03     51 Параллельный перенос.  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

156 19.03     52 Преобразование подобия.  

    Статистика. 

УУД: 
Знать: понятие случайной величины, представлять 

распределение значений дискретной случайной величины в 

виде частотной таблицы, полигона частот (относительных 

частот).Представлять распределение значений 

непрерывной случайной величины в виде частотной 

таблицы и гистограммы. Знать понятие генеральной 

совокупности и выборки. Приводить примеры 

репрезентативных выборок значений случайной величины. 

Знать основные центральные тенденции: моду, медиану, 

среднее. Находить центральные тенденции учебных 

выборок. Знать какая из центральных тенденций 

наилучшим образом характеризует совокупность. Иметь 

представление о математическом ожидании.  

Уметь: вычислять значение математического ожидания 

случайной величины с конечным числом значений. 

Знать основные меры разброса значений случайной 

величины: размах, отклонение от среднего и дисперсию. 

Находить меры разброса случайной величины с 

небольшим числом различных ее значений. 
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157 29.03  105 Анализ контрольных работ. Случайные     Учебник Ш.А.Алимов 



величины. «Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

158 30.03  106 Решение задач по теме «Случайные 

величины». 
    

159 30.03  107 Центральные тенденции.     
160 31.03  108 Решение задач по теме «Центральные 

тенденции». 
    

161 01.04     53 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Метод 

координат в пространстве» 

 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

162 02.04     54 Контрольная работа № 9 по 

теме «Векторы и метод 

координат в пространстве» 

  

163 05.04  109 Меры разброса.     Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

164 06.04  110 Решение задач по теме «Меры разброса».     
165 06.04  111 Решение упражнений по теме «Меры 

разброса». 
    

166 07.04  112 Урок обобщения и систематизации знаний 

по теме «Статистика». 
    

       Заключительное повторение 

при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии. 

УУД: 
Личностные:  смыслообразование, т.е. 
установление учащимися связи между 

результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. 
Метопредметные:  волевая саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 
Предметные: умение структурировать знания; 

умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме; 
Находить расстояние между параллельными 

плоскостями, расстояние между плоскостью и 

параллельной ей прямой, расстояние между 
скрещивающимися прямыми. овладение 

базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания, знаниями об основных 
изучаемых понятиях. Уметь решать различные 

виды задач на призму, пирамиду, конус, 

цилиндр, шар, сферу .Уметь решать задачи 
координатно-векторным способом. 
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167 08.04     55 Анализ контрольных работ. 

Параллельность прямых и 
 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 



плоскостей. классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

168 09.04     56 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 
 

169 12.04  113 Контрольная работа № 10 по теме 

«Статистика». 

     

    Комплексные числа. 

УУД: 
Уметь: выполнять вычисления с комплексными числами: 

сложение, вычитание, умножение, деление. Изображать 

комплексные числа точками на комплексной плоскости. 

Интерпретировать на комплексной плоскости сложение и 

вычитание комплексных чисел. Находить корни 

квадратных уравнений с действительными 

коэффициентами. Применять различные формы записи 

комплексных чисел: алгебраическую, тригонометрическую 

и показательную. Выполнять действия с комплексными 

числами: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в натуральную степень, извлечение корня 

степени  n, выбирая подходящую форму записи 

комплексных чисел. Переходить от алгебраической записи 

комплексного числа к тригонометрической и к 

показательной, от тригонометрической и показательной 

формы к алгебраической. Интерпретировать на 

комплексной плоскости арифметические действия с 

комплексными числами. 

6     

170 13.04  114 Анализ контрольных работ.  

Определение комплексного числа.  
    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 
анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

171 13.04  115 Действия с комплексными числами.     
172 14.04  116 Тригонометрическая и показательная 

формы записи комплексных чисел. 
    

173 15.04     57 Призма. Площадь поверхности 

призмы. 
 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

174 16.04     58 Пирамида. Площадь поверхности 

пирамиды. 
 

175 19.04  117 Тригонометрическая и показательная 

формы записи комплексных чисел. 
    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

176 20.04  118 Возведение в степень и извлечение корней 

из комплексного числа. 
    

177 20.04  119 Возведение в степень и извлечение корней 

из комплексного числа. 
    

    Итоговое повторение. 

УУД: 
Личностные: смыслообразование, т.е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
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деятельность, ради чего она осуществляется; 

Метапредметные: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Предметные: уметь преобразовывать степенные , 

логарифмические и тригонометрические выражения.  Уметь 

решать иррациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические  уравнения и неравенства разных видов, 

вычислять производные и первообразные функций, применять 

геометрический смысл производной при решении задач, уметь 
решать комбинаторные и статистические задачи. 

178 21.04  120 Степенная, показательная и 

логарифмическая функции. 
    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

179 22.04     59 Правильные многогранники.  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

180 23.04     60 Цилиндр. Площадь поверхности 

цилиндра. 
 

181 26.04  121 Тождественные преобразования степеней с 

рациональным показателем, 

иррациональных и логарифмических 

выражений. 

    Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

182 27.04  122 Решение иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений. 
    

183 27.04  123 Тригонометрические формулы.     
184 28.04  124 Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений. 
    

185 29.04     61 Конус. Площадь поверхности 

конуса. 
 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

186 30.04     62 Сфера и шар. Площадь сферы.  

187 03.05  125 Простейшие тригонометрические 

уравнения. 
    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

188 04.05  126 Решение тригонометрических уравнений с 

отбором корней на промежутке. 
    

189 04.05  127 Тригонометрические функции.     
190 05.05  128 Производная и ее геометрический смысл.     
191 06.05         63 Объем. Объем параллелепипеда, 

прямой призмы и цилиндра. 
 Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

192 07.05    

 

 64 Объем пирамиды.  



193 10.05  129 Применение производной к исследованию 

функций. 
    Учебник Ш.А.Алимов 

«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

194 11.05  130 Первообразная и интеграл.     
195 11.05  131 Комбинаторика. Решение задач.     
196 12.05  132 Элементы теории вероятностей.     
197 13.05     65 Объем конуса.  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 

классы», 
мультимедийный 

проектор, компьютер, 

тесты по темам 

198 14.05     66 Объем шара.  

199 17.05  133 Статистика. Решение задач.     Учебник Ш.А.Алимов 
«Алгебра и начала 

анализа, 10-11 классы», 

мультимедийный 
проектор, компьютер, 

тесты по темам 

200 18.05  134 Итоговая контрольная работа.  (№11)      

201 18.05  135 Анализ итоговых контрольных работ.     мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 202 19.05  136 Решение КИМов ЕГЭ по математике.     

203 20.05     67 Векторы в пространстве.  Учебник Л.С.Атанасян 

«Геометрия, 10-11 
классы», 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 
тесты по темам 

204 21.05     68 Метод координат в пространстве.  

    Контрольных работ 11     

 


