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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы среднего 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Основной целью изучения математики в 11 классе на базовом уровне является обеспечение 
возможности использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 
возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 
прикладным использованием математики.    

Соответственно, задачами являются: 
1. изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти свойства 

при решении уравнений и неравенств; обобщить и систематизировать знания об 
исследовании функций элементарными методами; научить строить графики 
тригонометрических функций, используя различные приемы построения графиков; 

2. ввести понятие предела последовательности, предела функции, производной; научить 
находить производные с помощью формул дифференцирования; научить находить 
уравнение касательной к графику функции, решать практические задачи на применение 
понятия производной; 

3. показать возможности производной в исследовании свойств функций и построении их 
графиков; 

4. ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной 
дифференцированию; научить находить площадь криволинейной трапеции, решать 
простейшие физические задачи с помощью интеграла; 

5. развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений; 
обосновать формулу бинома Ньютона; 

6. сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать 
задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на 
нахождение вероятности произведения двух независимых событий; 

7. научить представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической формах; 
изображать число на комплексной плоскости; научить выполнять операции сложения, 
вычитания, умножения и деления чисел, представленных в тригонометрической форме; 

8. обучить приемам решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств с двумя 
переменными; 

9. закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над 
ними, ввести понятия о компланарных векторах в пространстве и рассмотреть вопрос о 
разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам; 

10. 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; 

11. дать учащимся систематические сведения о поверхностях и телах вращения – цилиндре, 
конусе, сфере, шаре; 

12. ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 
многогранников и круглых тел, изученных в стереометрии. 
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Место в учебном плане 
 На изучение «Математики» в 11 классе отводится 4 часа в неделю. Программа рассчитана 
на 136 часов в год.  
 
При изучении «Математики» используется УМК Алимова Ш.А., Атанасяна Л.С. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет: 

«Российская электронная школа» - https://resh.edu.ru/ 
«Учи.ру» -https://uchi.ru/ 
«ИНФОУРОК»- https://infourok.ru/ 
 «Видеоуроки»- https://videouroki.net/  
 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
Функции 

1. владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 
свойства тригонометрических функций при решении задач; 

2. применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 
ограниченность; 

3. применять при решении задач преобразования графиков функций. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов определять по графикам и 
использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); определять по графикам простейшие 
характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.) 
Элементы математического анализа 

1. владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 
2. вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
3. исследовать функции на монотонность и экстремумы; 
4. строить графики и применять к решению задач; 
5. владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 

задач; 
6. владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  
7. применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов решать прикладные задачи из 
биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с исследованием 
характеристик процессов; интерпретировать полученные результаты. 
 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

1. оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 
генеральная совокупность и выборкой из нее; 

2. оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 
вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
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3. владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении задач; 
4. иметь представление об основах теории вероятностей; 
5. иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и о 

распределениях, о независимости случайных величин; 
6. иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов вычислять или оценивать 
вероятности событий в реальной жизни; выбирать методы подходящего представления и 
обработки данных. 

 
Геометрия 

1. владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и уметь 
применять их при решении задач; 

2. владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять их при решении 
задач; 

3. иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 
задач; 

4. владеть понятиями объема, объема многогранников, тел вращения и применять их при 
решении задач; 

5. иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 
конуса и уметь применять его при решении задач; 

6. иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 
7. уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
8. иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов cоставлять с использованием свойств 
геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и 
задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 
 
Векторы и координаты в пространстве 

1. владеть понятиями векторов и их координат; 
2. уметь выполнять операции над векторами; 
3. использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
4. применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 
Функции 

1. строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий 
(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.); 

2. решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков.  

 
Элементы математического анализа 

1. владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления производных 
функции одной переменной; 

2. применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения 
графиков; 

3. оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 
4. овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях. 
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Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

1. приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный или вероятностный 
характер; 

2. иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 
решении задач. 

 
Геометрия 

1. иметь представление о конических сечениях; 
2. иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять 

его при решении задач; 
3. применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 
4. иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 
5. иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой; 
6. уметь применять формулы объема при решении задач. 

 
Векторы и координаты в пространстве 

1. находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами самих вершин; 
2. задавать прямую в пространстве; 
3. находить расстояние от точки до плоскости в системе координат. 

 
Личностные результаты 

1. сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 

2.  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту;  

3.  сформированность интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

4. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения;  

5. сформированность качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе;  

6.  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определить способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Коммуникативные 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 
Познавательные  
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из разных источников; 
 умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и эстетических норм, норм информационной безопасности; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

 
Используемые формы контроля 

1. самопроверка 
2. взаимопроверка 
3. устный опрос 
4. самостоятельная работа 
5. проверочная работа 
6. работа по карточкам 
7. тест 
8. контрольная работа 

 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 
Входной 
контроль 

1 
 

 1 

Тематические 
контрольные 
работы 

4 6 10 

Итоговый 
контроль 

 2 2 

ИТОГО: 5 8 13 
 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
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-установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение курса математики 10 
класса 

Основные тригонометрические формулы. Нахождение значений тригонометрических выражений. 
Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение уравнений, сводящихся к 
простейшим. Прямоугольный параллелепипед и его свойства. Нахождение площадей поверхности 
и объемов геометрических тел, составленных из прямоугольных параллелепипедов. Прямая 
призма. Правильная пирамида. 

2.  Тригонометрические функции Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, 
периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y = cos x и ее график. Свойства 
функции y = sin x и ее график. Свойства функции y = tg x и ее график. 

3.  Производная и ее 
геометрический смысл 

Предел функции. Непрерывность функции. Определение производной. Правила 
дифференцирования. Производная степенной функции. Производные элементарных функций. 
Геометрический смысл производной. 

4.  Применение производной к 
исследованию функций 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значение 
функции. Построение графиков функций. 

5.  Первообразная и интеграл Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл 
и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

6.  Комбинаторика Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания. Бином Ньютона. 
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7.  Элементы теории вероятностей Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. 
Вероятность произведения независимых событий. 

8.  Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Компланарные векторы. 

9.  Метод координат в пространстве. 
Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 
плоскости. Движения. 

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

11.  Объемы тел 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. 

12.  Итоговое повторение курса 
математики средней школы. 

Методы решения уравнений с одним неизвестным. Неравенства с одним неизвестным. 
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. Многогранники. 
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Тематическое планирование по математике, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 
(реализация модуля «Школьный урок») 

1 Повторение курса 
математики 10 класса 

9 Математическая игра «Своя игра» 

2 Тригонометрические 
функции 

10 Исследовательские работы: «Реальные процессы, 
описываемые графиками тригонометрических 
функций» 

3 Производная и ее 
геометрический смысл 

10 Составление сборника заданий – формулировка 
различных вопросов к заданным графикам функций и 
графикам производных функций – работа в парах 

4 Применение производной 
к исследованию функций 

9 Практикум: построение графиков функций с 
помощью аппарата производной – работа в парах и 
малых группах 

5 Первообразная и 
интеграл 

10 Конференция «Вклад Исаака Ньютона и Готфрида 
Лейбница в развитие математического анализа» 

6 Комбинаторика 7 Урок комбинаторных экспериментов 

7 Элементы теории 
вероятностей 

9 Конференция «Вероятностный характер всего 
происходящего» 

8 Векторы в пространстве. 8 Векторные величины в физике – представление 
докладов групп учащихся 

9 Метод координат в 
пространстве. Движения. 

11 Исследовательские работы: «Применение векторов и 
координат при решении задач позиционного и 
метрического характера» 

10 Цилиндр, конус, шар 14 Фестиваль презентаций «Объекты реального мира, 
имеющие форму цилиндра, конуса, шара»  

11 Объемы тел 15 Практикум по решению практико-ориентированных 
задач на нахождение объемов объектов, имеющих 
стандартные геометрические формы – работы в 
группах 

12 Итоговое повторение 
курса математики 
средней школы. 

24 Математический бой 

ИТОГО: …136……ЧАСОВ  
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Календарно-тематическое планирование по «Математике» 
на 2022 – 2023   учебный год   для 11 А класса 

 

№ Тема 
Дата по 
плану 

Дата по 
факту Контроль 

1 

Повторение. Тождественные преобразования степенных, 
иррациональных выражений.       

2 

Повторение. Прямоугольный параллелепипед и его свойства. 
Нахождение площадей поверхностей, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов.       

3 

Повторение. Тождественные преобразования логарифмических, 
тригонометрических выражений.       

4 
Повторение. Решение простейших иррациональных уравнений и 
неравенств.       

5 Повторение. Прямая призма. Правильная пирамида.       

6 

Повторение. Решение простейших показательных, 
логарифмических уравнений и неравенств.       

7 
Повторение. Решение простейших тригонометрических уравнений 
и неравенств.       

8 Повторение. Многогранники, решение задач.       

9 
Вводная контрольная работа 

    
Контрольная 
работа 

10 
Область определения и множество значений тригонометрических 
функций.       

11 Понятие вектора. Равенство векторов.       

12 

Четность и нечетность тригонометрических функций. 
Периодичность тригонометрических функций.       

13 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов.       

14 График функции y = cosx.       

15 Умножение вектора на число.       

16 Свойства функции y = cosx.       

17 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда.       

18 График функции y = sinx.       

19 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.       

20 Свойства функции y = sinx.       

21 Векторы в пространстве, решение задач.       

22 График функции y = tgx.       

23 Векторы в пространстве, обобщающий урок       

24 Свойства функции y = tgx.       

25 
Контрольная работа: Векторы в пространстве. 

    
Контрольная 
работа 

26 Тригонометрические функции, обобщающий урок.       

27 Прямоугольная система координат в пространстве.       

28 
Контрольная работа: Тригонометрические функции. 

    
Контрольная 
работа 

29 Координаты вектора.       

30 
Определение производной, нахождение производной по 
определению.       

31 Связь между координатами векторов и координатами точек       
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32 Производная степенной функции.       

33 Простейшие задачи в координатах, решение задач       

34 Производная суммы и произведения функций.       

35 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.       

36 Производная частного, производная сложной функции.       

37 Свойства скалярного произведения, решение задач       

38 Привила дифференцирования, решение задач.       

39 Вычисление углов между прямыми.       

40 Производные некоторых элементарных функций       

41 Вычисление углов между прямой и плоскостью.       

42 Производная, решение задач.       

43 

Центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная 
симметрия. Параллельный перенос       

44 
Касательная к графику функции, геометрический смысл 
производной.       

45 Метод координат в пространстве, обобщающий урок       

46 
Контрольная работа: Метод координат в пространстве. 

    
Контрольная 
работа 

47 Производная и ее геометрический смысл, обобщающий урок.       

48 
Контрольная работа: Производная и ее геометрический смысл 

    
Контрольная 
работа 

49 Понятие цилиндра.       

50 

Применение производной функции к нахождению промежутков 
возрастания и убывания.       

51 Площадь поверхности цилиндра.       

52 
Нахождение промежутков возрастания и убывания функции, 
решение задач.       

53 Цилиндр, решение задач       

54 Нахождение точек экстремума функции с помощью производной       

55 Конус.       

56 

Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значения 
функции на отрезке с помощью производной.       

57 Площадь поверхности конуса.       

58 Наибольшее и наименьшее значение функции, обобщающий урок.       

59 Усеченный конус       

60 
Построение графиков функции с помощью производной, решение 
задач.       

61 Сфера и шар. Уравнение сферы.       

62 Выпуклость графика функции, точки перегиба.       

63 
Применение производной к исследованию функций, обобщающий 
урок.       

64 
Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 
плоскость к сфере.       

65 
Контрольная работа: Применение производной к исследованию 
функций.     

Контрольная 
работа 

66 Площадь сферы       

67 Определение первообразной       

68 Многогранники, вписанные в сферу и описанные около сферы.       
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69 Таблица первообразных элементарных функций.       

70 Конус, вписанный в сферу, и сфера, вписанная в конус.       

71 Правила нахождения первообразных.       

72 Цилиндр, вписанный в сферу, и сфера, вписанная в цилиндр       

73 Криволинейная трапеция и ее площадь.       

74 Цилиндр, конус, сфера, обобщающий урок       

75 Определение интеграла, формула Ньютона-Лейбница.       

76 
Контрольная работа: Цилиндр, конус, сфера. 

    
Контрольная 
работа 

77 Вычисление площади криволинейной трапеции       

78 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда       

79 
Вычисление площадей фигур, ограниченных графиками 
нескольких функций.       

80 

Объем прямой призмы, основанием которой является 
прямоугольный треугольник       

81 
Вычисление площадей фигур с помощью интегралов, решение 
задач.       

82 Объем прямой призмы       

83 Интеграл, обобщающий урок.       

84 Объем цилиндра       

85 
Контрольная работа: Интеграл. 

    
Контрольная 
работа 

86 Объем цилиндра, решение задач.       

87 Решение комбинаторных задач с помощью правила произведения.       

88 Объем наклонной призмы.       

89 Сочетания и их свойства       

90 Объем пирамиды.       

91 Перестановки.       

92 Объем пирамиды, решение задач       

93 Размещения.       

94 Объем конуса, усеченного конуса       

95 Объем конуса, усеченного конуса, решение задач       

96 Бином Ньютона.       

97 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора       

98 Комбинаторика, обобщающий урок       

99 Объем шара       

100 
Контрольная работа: Комбинаторика 

    
Контрольная 
работа 

101 Объемы геометрических тел, решение задач       

102 События. Комбинации событий. Противоположное событие.       

103 Классическое определение вероятности.       

104 Объемы геометрических тел, обобщающий урок       

105 Сложение вероятностей.       

106 
Контрольная работа: Объемы геометрических тел. 

    
Контрольная 
работа 

107 Независимые события. Умножение вероятностей.       

108 Знакомство с вероятностью. Обобщающий урок.       

109 Случайные величины.       
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110 Центральные тенденции. Меры разброса       

111 Статистика, решение задач       

112 
Контрольная работа: Элементы теории вероятностей. Статистика 

    
Контрольная 
работа 

113 Повторение, перпендикулярность прямой и плоскости.       

114 Повторение, двугранный угол, перпендикулярность плоскостей       

115 Повторение, параллелепипед, призма, пирамида       

116 Повторение, тела вращения.       

117 Повторение, решение задач       

118 
Повторение, итоговая контрольная работа – геометрическая 
компонента     

Контрольная 
работа 

119 Повторение. Преобразование алгебраических выражений       

120 Степенная, логарифмическая и тригонометрические функции.       

121 
Решение показательных, логарифмических уравнений и 
неравенств.       

122 Решение тригонометрических уравнений и неравенств.       

123 Производная.       

124 
Вычисление интегралов. Вычисление площади криволинейной 
трапеции.       

125 
Повторение, итоговая контрольная работа – алгебраическая 
компонента     

Контрольная 
работа 

126 Повторение изученного в 10-11 классах       

127 Повторение изученного в 10-11 классах       

128 Повторение изученного в 10-11 классах       

129 Повторение изученного в 10-11 классах       

130 Повторение изученного в 10-11 классах       

131 Повторение изученного в 10-11 классах       

132 Повторение изученного в 10-11 классах       

133 Повторение изученного в 10-11 классах       

134 Повторение изученного в 10-11 классах       

135 Повторение изученного в 10-11 классах       

136 Итоговый урок.       
 
 
 
 


