
      

Пояснительная записка 

   Рабочая учебная программа базового курса математики для 11 класса составлена  в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта базового 

уровня   среднего (полного )общего образования, утверждённого приказом МО РФ 

№ 1312 от 09.03.2004 года и на   основе  примерной программы по предмету 

«Математика», утвержденной Министерством образования РФ.    Рабочая учебная 

программа  курса математики  11 класса ориентирована на использование учебника 

«Алгебра и начала математического анализа» 10 -11 классы, авторы:  Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин и  учебника  «Геометрия» 10-11 классы, 

авторы: А. В. Погорелов. В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселёва, Э.Г.Позняк. 

УМК 

Алгебра 

1. Учебник для 10-11 классов (авторы Ю. М. Колягин и др.) 

2. Дидактические материалы для 10-11 классов (авторы М. И. Шабунин и др) 

3. Тематические тесты для 10 и 11 классов (авторы М. В. Ткачева и др.) 

4. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10-11 классах. 

Книга для учителя (авторы Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева) 

Геометрия  

1.Учебник для 10-11 классов (автор А. В. Погорелов) 

2 .Дидактические материалы для 10-11 классов (С. Б. Веселовский и др.) 

3. Задачи по геометрии (Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Баханский) 

4. Методические рекомендации к учебнику для 10-11 классов                       

(А. Н. Земляков) 

Цели: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 



 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса; 

• развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов(физика, химия, основы информатики и вычислительной 
техники); 

• усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 
подготовки школьников. 
 

Задачи: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

 развить логическое мышление и речь, умение логически обосновывать суждения; 

 проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

 использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический)для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 сформировать понятие простейших фигур в пространстве; 

 выработать навыки применения аксиом при решении задач и доказательстве теорем; 

 сформировать умение применять свойства и признаки параллельности 
(перпендикулярности) прямой и плоскости и параллельности перпендикулярности) 
плоскостей; 

 систематизировать и расширить знания учащихся о векторах. 
 

Содержание учебного материала по алгебре и началам математического 

анализа в 11 классе 

        1. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 

класса (5 ч) 

2. Тригонометрические функции. (12 ч) 

Область определения и множество значений тригонометрических 

функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических 



функций. Свойства функции у = соsх и её график. Свойства функции             

у = sinх и её график.  Свойства функции у = tgх и её график.  

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, 

научить учащихся применять эти свойства при решении уравнений и 

неравенств, научить строить графики 

3. Производная и её геометрический смысл. (16 ч) 

       Определение производной. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. 

Геометрический смысл производной.  

       Основная цель – ввести понятие производной; научить находить 

производные с помощью формул дифференцирования; научить находить 

уравнение касательной к графику функций. 

4. Применение производной к исследованию функций. (17ч) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее 

значения функции.  

Основная цель – показать возможности производной в исследовании 

свойств функций и построении их графиков  

5. Интеграл (13 ч) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл.  

Основная цель – ознакомить с понятием интеграла и интегрированием 

как операцией, обратной дифференцированию 

6. Статистика (9 ч) 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Основная цель – вести понятие случайной величины, рассмотреть 

основные характеристики случайных величин, научить решать простейшие 

статистические задачи 

7. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического 

анализа (10ч) 

8. Итоговое повторение курса алгебры за весь период обучения (20 ч) 

Содержание учебного материала по геометрии 



1. Метод координат в пространстве. (15 ч) 
       Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. 

Связь между координатами вектора и координатами точек. Простейшие 

задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Центральная 

симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос.  

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. 

2. Цилиндр, конус, шар. (16 ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усечённый 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. 

3. Объёмы тел. (17 ч) 

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём 

прямой призмы. Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью 

интеграла. Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. 

Объём шара. Объём шарового сегмента, шарового слоя и сектора. Площадь 

сферы. 

Основная цель – ввести понятие объёма тела и вывести формулы для 

вычисления объёмов основных многогранников и круглых тел, изученных в 

курсе стереометрии 

4.  Итоговое повторение курса геометрии  (15ч)  

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения математики на базовом уровне выпускник 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; 

 свойства числовых функций, их способы задания; 

 определение тригонометрических функций; 

 формулы тригонометрии, их применение; 

 свойства тригонометрических функций и построение графиков; 

 формулы решений тригонометрических уравнений и их решения; 

•       простейшие фигуры пространства; 

 признаки параллельности прямых, прямой и  плоскости, плоскостей; 

 признаки перпендикулярности прямых, прямой  и плоскости, 

плоскостей; 

 действия с векторами в пространстве 

 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой 
и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 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, 
тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 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
  



 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 

 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; 

 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; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

 

   

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы         

(в том числе) 

 Алгебра 102 5 

1. Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса. 

Контрольная работа (входная) 

5 1 

2. Тригонометрические функции 12 1 

3. Производная и её геометрический смысл 16 1 

4. Применение производной к исследованию 

функций 

17 1 

5. Интеграл  13 1 

6. Статистика  9  

7. Итоговое повторение курса алгебры и 

начал математического анализа 

10 1 

8. Итоговое повторение курса алгебры за 

весь период обучения 

20  

 Геометрия 63 4 

1. Метод координат в пространстве 15 1 

2. Цилиндр, конус, шар. 16 1 

3.  Объёмы тел 17 1 

4.  Итоговое повторение курса геометрии  15 1 

 Итого  165 10 



 

Перечень обязательных контрольных работ 

 

N 

п/п 

Тема Дата 

план факт 

1 Контрольная работа (входная)   

2 Тригонометрические функции   

3 Многогранники   

4 Производная и её геометрический 

смысл 

  

5 Применение производной к 

исследованию функций 

  

6 Тела вращения   

7 Интеграл    

8 

9 

Объемы многогранников 

Объемы тел вращения 

  

10 Итоговая контрольная работа по 

алгебре и началам математического 

анализа 

  

11 Итоговая контрольная работа по 

стереометрии 

  

 

Перечень тренировочных работ в формате ЕГЭ 

 

1 Тренировочная работа №1   

2 Тренировочная работа №2   

3 Тренировочная работа №3   

4 Тренировочная работа №4   

5 Тренировочная работа №5   

 



Календарно – тематическое планирование по математике в 11 классе                                                                                            

( алгебра – 3 ч, геометрия – 2 ч, всего - 165 часов, авторы: Ю.М.Колягин, А.В.Погорелов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов Дата  

 план    факт        

 

 

 

Алгебра Геометрия   

№
  

у
р
о

к
а 

  

 

Тема (часы) 

т
и

п
 у

р
о

к
а 

  В
и

д
 

к
о

н
т
р
о

л
я 

   №
 у

р
о

к
а 

 

Тема (часы) 

Т
и

п
 у

р
о

к
а   

 

 

Повторение курса алгебры и 

начал математического 

анализа (5ч) 

 

  

 

 

  

1 1 Показательная функция УОСЗ ФО      

2 2 Логарифмическая функция УОСЗ ФО      

3 3 Тригонометрические формулы УОСЗ ФО      

     Многогранники (18 ч)   

4    УО 1 Двугранный угол. Трехгранный и 

Многогранные углы. 

УОНМ   

5 4 Тригонометрические уравнения УОСЗ С.Р 

№1г 

2 Многогранники КУ   



6 4 Тригонометрические уравнения УОСЗ ФО      

7    ФО 3 Призма. Изображение призмы и 

построение ее сечений Прямая призма 

УОНМ   

8 5 Контрольная  работа №1 

(входная) 

УКЗУ       

 Тригонометрические функции (12 ч)        

9 6 Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций 

УОНМ ФО      

10    УО 4 Изображение призмы, построение 

сечений. Прямая призма 

КУ   

11 7 Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций 

УЗИМ ФО      

12 8 Чётность, нечётность, 

периодичность 

тригонометрических функций 

УОНМ УО      

13    ТО 5 Параллелепипед. Прямоуг. пар-пед. УОСЗ   

14 9 Чётность, нечётность, 

периодичность 

тригонометрических функций 

УЗИМ С.Р.

№1а 

     



15    УО 6 Паралллепипед. Прямоуг. пар-пед УОНМ   

16 10 Свойства функции у = соsх и её 

график 

УОНМ ФО      

17 11 Свойства функции у = соsх и её 

график 

УПЗУ ТО      

18    С.Р.

№2г 

7 Параллелепипед. Прямоугольный 

параллелепипед 

УЗИМ   

19 12 Свойства функции у = соsх и её 

график 

УПЗУ       

20    Пров

ерка 

д.з 

8 Решение задач КУ   

21 13 Свойства функции у = sinх и её 

график 

УОНМ УО      

22 14 Свойства функции у = sinх и её 

график 

УЗИМ ФО      

23    УО 9 Пирамида. Построение пирамиды и ее 

плоских сечений 

КУ   

24 15 Свойства функции у = tgх и её 

график 

УОНМ ФО      

25    ФО 10 Пирамида. Построение ее пл. сеч. УЗИМ   



 

26 16 Свойства функции у = tgх и её 

график 

КУ С.Р.

№2а 

     

27 17 К.Р.№2 по теме 

«Тригонометрические 

функции» 

УКЗУ       

 Производная и её геометрический смысл (16 ч)      

28    УО 11 Правильная пирамида УПЗУ   

29 18 Производная УОНМ УО      

30    ФО 12 Правильная пирамида УПЗУ   

31 19 Производная КУ ФО      

32     13 Усеченная пирамида УПЗУ   

33 20 Производная степенной функции КУ ФО      

34 21 Производная степенной функции УПЗУ МД      

35    Инд. 

опрос 

14 Усеченная пирамида УПЗУ   

36 22 Правила дифференцирования УОНМ УО      

37 23 Правила дифференцирования КУ ТО      

38     15 Правильные многогранники УПЗУ   



39 24 Правила дифференцирования КУ С.Р.

№ 3а 

     

40 25 Производные некоторых 

элементарных функций 

УОНМ УО      

        

41    УО 16 Правильные многогранники УОНМ   

42 26 Производные некоторых 

элементарных функций 

УЗИМ тест      

43    ФО 17 Зачет по теме «Многогранники»    

44 27 Тренировочная работа №1 в 

формате ЕГЭ 

       

45 28 Геометрический смысл 

производной 

УОНМ ФО      

46    С.Р.

№3г 

18 К / Р № 3 по теме «Многогранники»     

47 29 Геометрический смысл 

производной 

УЗИМ ФО  Тела вращения (15 ч)    

48    ФО 19 Цилиндр  УОНМ   

49 30 Геометрический смысл 

производной 

КУ тест      



50 31 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Производная» 

УОСЗ МД      

51    ФО 20 Цилиндр. Сечения циндра пл-тями. 

Вписанная и описанная призма 

КУ   

52 32 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Производная» 

УОСЗ СР 

№5а 

     

53    Пр-ка 

д.з 

21 Цилиндр. Сечения цилиндра пл-тями. 

Вписанная и описанная призма 

УОНМ   

54 33 КР № 4 по теме «Производная 

и её геометрический смысл» 

       

 Применение производной к исследованию 
функций (17 ч) 

      

55 34 Возрастание и убывание 

функции 

УОНМ УО      

56    С.Р.

№4 г 

22 Конус. Сечения конуса пл-тями. 

Вписанная и описанная пирамида. 

УПЗУ   

57 35 Возрастание и убывание 

функции 

УЗИМ ФО      

58    УО 23 Конус. Сечения конуса пл-тями.  

Вписанная и описанная пирамида. 

УОНМ   

59 36 Экстремумы функции УОНМ УО      



60 37 Экстремумы функции УЗИМ ФО      

61    Пр-ка 

дз 

24 Конус. Сечения конуса пл-тями. 

Вписанная и описанная пирамида. 

УЗИМ   

62 38 Экстремумы функции КУ С.Р 

№6а 

     

63    ФО 25 Конус. Сечения конуса пл-тями. 

Вписанная и описанная пирамида. 

УОНМ   

64 39 Применение производной к 

построению графиков функций 

УОНМ УО      

65 40 Применение производной к 

построению графиков функций 

УЗИМ ФО      

66    ФО 26 Шар. Сечение шара плоскостью. 

Касательная плоскость. 

КУ   

67 41 Применение производной к 

построению графиков функций 

УЗИМ ФО      

68    С.Р 

№5г 

27 Шар. Сечение шара плоскостью. 

Касательная плоскость. 

УПЗУ   

69 42 Применение производной к 

построению графиков функций 

КУ С.Р. 

№7а 

     

70 43 Тренировочная работа №2 в 

формате ЕГЭ 

 УО      



71    МД 28 Симметрия шара. Вписанные и 

описанные многогранники 

УОСЗ   

72 44 Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

УОНМ ФО      

73     29 Симметрия шара. Вписанные и 

описанные многогранники 

   

74 45 Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

УЗИМ тест      

75 46 Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

КУ ФО      

76     30 Пересечение двух сфер. О понятии 

тела и его поверхности в геометрии 

   

77 47 Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

УПЗУ С.Р 

№8а 

     

78     31 Пересечение двух сфер. О понятии 

тела и его поверхности в геометрии 

   

79 48 Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

 Сам. 

реш. 

Задан

ий 

ЕГЭ 

     

80 49 Обобщение и систематизация УОСЗ ФО      



знаний по теме «Применение 

производной» 

        

81    УО 32 Зачет по теме «Тела вращения»    

82 50 КР №5 по теме «Применение 

производной к исследованию 

функций» 

УКЗУ       

 Интеграл (13 ч)       

83    ФО 33 К / Р № 6 по теме «Тела вращения»    

84 51 Первообразная УОНМ УО      

85 52 Первообразная КУ тест  Объемы многогранников (11 ч)    

86    ФО 34 Понятие объема. Объем прямоуг. п-да УОНМ   

87 53 Правила нахождения 

первообразных 

УОНМ ФО      

88    СР 

№6г 

35 Объем наклонного параллелепипеда УЗИМ   

89 54 Правила нахождения 

первообразных 

УЗИМ ФО      

90 55 Правила нахождения 

первообразных 

КУ СР 

№9а 

     



91    Пр-ка 

дз 

36 Объм призмы УОНМ   

92 56 Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

УОНМ ФО      

93    УО 37 Объём  призмы КУ   

94 57 Тренировочная работа №3 в 

формате ЕГЭ 

       

95 58 Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

УЗИМ ФО      

96    ФО 38 Объём призмы УОНМ   

97 59 Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

КУ Инд. 

задан

ия 

     

98    СР 

№7г 

39 Равновеликие тела. Объем пирамиды. 

Отношение подобных тел 

УПЗУ   

99 60 Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с 

помощью интегралов 

УОНМ ФО      

100 61 Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с 

помощью интегралов 

УЗИМ ФО      



101    Пр-ка 

дз 

40 Объём пирамиды УОНМ   

102 62 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Интеграл» 

УОСЗ Инди

вид. 

задан

ия 

     

103 63 КР № 7 по теме «Интеграл»        

104    Пр-ка 

задач 

сам 

реш 

41 Объем усеченной пирамиды. Объемы 

подобных тел 

УОСЗ   

 Статистика (9 ч)       

105 64 Случайные величины УОНМ УО      

106     42 Объемы многогранников УКЗУ   

107 65 Случайные величины УЗИМ ФО      

108 66 Центральные тенденции УОНМ УО      

109    УО 43 Зачет по теме «Объемы 

многогранников» 

КУ   

110    Пр-ка 

дз 

44 К / р № 8 по теме «Объемы 

многогранников» 

КУ   

111 67 Центральные тенденции УЗИМ ФО  Объемы и пов-ти телвращения(11ч)    



112    ФО 45 Объем цилиндра, конуса, усеч. конуса УОНМ   

113 68 Меры разброса УОНМ ФО      

114 69 Меры разброса УЗИМ ФО      

115    Пр-ка 

задач 

сам 

реш 

46 Объем цилиндра. Объем конуса. 

Объем усеченного конуса. 

УОСЗ   

116 70 Решение задач по теме 

«Статистика» 

УПЗУ ФО      

117 71 Проверочная работа по теме 

«Статистика» 

УКЗУ       

118    СР 

№8г 

47 Объем шара. Объем шарового 

сегмента и сектора 

УОСЗ   

119    УО 48 Объем шара. Объем шарового 

сегмента и сектора. 

УКЗУ   

120 72 Тренировочная работа №4 в 

формате ЕГЭ. 

       

        

121    ФО 49 Площадь боковой поверхности 

цилиндра и конуса 

УОСЗ   

 Итоговое повторение курса алгебры и начал      



математического анализа (10ч) 
122 73 Степени и корни УОСЗ УО      

123 74 Степени и корни УОСЗ ФО      

124    УО 50 Площадь бок. пов-ти цилиндра и кон. УОСЗ   

125    УО 51 Площадь сферы  УОСЗ   

126 75 Показательные функции, 

уравнения и неравенства 

УОСЗ ФО      

127 76 Показательные функции, 

уравнения и неравенства 

УОСЗ СР      

128    УО 52 Площадь сферы УОСЗ   

129 77 Логарифмические функции, 

уравнения и неравенства 

УОСЗ ФО      

130 78 Логарифмические функции, 

уравнения и неравенства 

УОСЗ тест      

131 79 Тригонометрические формулы, 

уравнения и неравенства 

УОСЗ ФО      

132 80 Тригонометрические формулы, 

уравнения и неравенства 

УОСЗ ФО      

133    УО 53 Зачет по теме «Объемы тел 

вращения» 

УОСЗ   



134 81 Производная и её применение к 

исследованию функций 

УОСЗ       

135    Пр-ка 

задач 

сам 

реш 

54 К / Р № 9 по теме «Объемы тел 

вращения» 

УОСЗ   

136 82  Итоговая контрольная работа 

№ 10 по алгебре и началам 

математического анализа 

УОСЗ СР  Повторение 9 ч    

137    Пр-ка 

задач 

сам 

реш 

55 Геометрическая комбинация 

«Шар – конус» 

УОСЗ   

 Повторение курса алгебры за весь период 
обучения ( 20 ч) 

      

138 83 Выражения и преобразования УОСЗ ФО      

139 84 Выражения и преобразования УОСЗ ФО      

140     56 Геометрическая комбинация «Шар – 

конус» 

УКЗУ   

141     57 Геометрическая комбинация «Шар – 

призма» 

УПЗУ   

142 85 Выражения и преобразования УОСЗ тест      



143    тест 58 Геометрическая комбинация «Шар – 

призма» 

УПЗУ   

144 86 Выражения и преобразования УОСЗ ФО      

145    ФО 59 Решение задач УПЗУ   

146 87 Выражения и преобразования УОСЗ ФО      

147 88 Выражения и преобразования УОСЗ тест      

148 89 Уравнения и неравенства УОСЗ ФО      

149    ФО 60 Решение задач УПЗУ   

150 90 Уравнения и неравенства УОСЗ тест      

151 91 Уравнения и неравенства УОСЗ ФО      

152 92 Уравнения и неравенства УОСЗ тест 61 Решение задач УПЗУ   

153    ФО 62 Итоговая к/р № 11 по стереометрии УПЗУ   

154 92 Уравнения и неравенства УОСЗ ФО      

155 93 Уравнения и неравенства УОСЗ ФО      

156 94 Уравнения и неравенства УОСЗ тест      

157 95 Решение текстовых задач УОСЗ СР      

158    тест 63 Решение задач    

159 96 Тренировочная  работа №5 в        



формате ЕГЭ 

160 97 Решение учебно-тренировочных 

задач ЕГЭ 

УПЗУ ФО      

161 98 Решение учебно-тренировочных 

задач ЕГЭ 

УПЗУ ФО      

162 99 Решение учебно-тренировочных 

задач ЕГЭ 

УПЗУ ФО      

163 100 Решение учебно-тренировочных 

задач ЕГЭ 

УПЗУ ФО      

164 101 Решение учебно-тренировочных 

задач ЕГЭ 

УПЗУ ФО      

165 102 Решение учебно-тренировочных 

задач ЕГЭ 

УПЗУ ФО      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании 

 

Тип урока Форма контроля 

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом МД – математический диктант 

УЗИМ – урок закрепления изученного материала СР – самостоятельная работа 

УПЗУ – урок применения знаний и умений ФО – фронтальный опрос 

КУ – комбинированный урок ПР – практическая работа 

УКЗУ – урок контроля знаний и умений КР – контрольная работа 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний УО – устный опрос 



 ДМ – дидактические материалы 

 ТО- теоретический опрос 
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