
 
 

 



 
 

Пояснительная записка 
 
Данная рабочая программа по предмету «Математика» для 11 класса   составлена на основе Федерального государственного стандарта 

среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования по математике.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает модули «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования по предмету «Математика». Программа рассчитана 

на 136 часов, в том числе на 12 контрольных работ.  

 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях 

и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и 

профессионально-трудового выбора. 

 

Основой целью является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе естественно математического 

образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным 



 
 

результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 

предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса алгебры и начал анализа. 

При изучении алгебры и начал анализа в старшей школе осуществляется переход от методики поурочного планирования к модульной 

системе организации учебного процесса. Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, но и преодолеть 

традиционную логику изучения математического материала: от единичного к общему и всеобщему и от фактов к процессам и 

закономерностям. В условиях модульного подхода возможна совершенно иная схема изучения математических процессов «все общее - общее 

- единичное». 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира учащегося, 

его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано 

умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик 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; 

 

АЛГЕБРА 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

-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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

-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; 

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; 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 



 
 

-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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-для построения и исследования простейших математических моделей; 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

-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 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

-анализа информации статистического характера;  

 

Геометрия 

Уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 



 
 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 

Содержание учебного курса «Математика 11 класс (базовый)» 

 
 Название темы раздела. 

 

Содержание Количество 

часов 
Контрольные работы 

 (№, тема) 

 Повторение курса 10 класса  5  

Глава 6. Степени и корни. Степенные 

функции. 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. 

Функция 𝑦 = √𝑥
𝑛 , её свойства и график. Свойства корня 

n-й степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

14 Контрольная работа № 1 по 

теме «Функция у = 
п х  ее 

свойства» 

 

Глава 7. Показательная и 

логарифмическая функции. 

Показательная функция, её свойства и график. 

Показательные уравнения и неравенства. Функция  

𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥, её свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Переход к другому основанию логарифма. 

Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

24 Контрольная работа № 2 по 

теме «Показательная 

функция. Показательные 

уравнения и неравенства» 

 

Контрольная работа №3 по 

теме «Логарифмическая 

функция. Логарифмические 

уравнения» 

 

Контрольная работа № 4 по 

теме «Логарифмические 

неравенства. 

Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций» 

Глава 8. Первообразная и интеграл. Первообразная. Определённый интеграл. 6 Контрольная работа № 5 по 

теме «Первообразная и 

интеграл» 



 
 

Глава 9. Элементы математической 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей. 

Статистическая обработка данных. Простейшие 

вероятностные задачи. Сочетания и размещения. 

Формула бинома Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. 

8 Контрольная работа №6 по 

теме «Теория вероятностей. 

Математическая статистика» 

Глава 10. Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения 

уравнений. Решение неравенств с одной переменной. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

17 Контрольная работа № 7 по 

теме «Системы уравнений и 

неравенств» 

Глава V. Метод координат в пространстве. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты точки и координаты вектора в 

пространстве. Связь между координатами и 

координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Уравнение плоскости. Движения. 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный перенос.  

15 Контрольная работа №8 по 

теме «Метод координат в 

пространстве» 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар. 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. 

15 Контрольная работа №9 по 

теме «Тела вращения и их 

поверхности» 

Глава VII. Объёмы тел. Понятие объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Объём прямой призмы и цилиндра. 

Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Вычисление объёмов тел с помощью интеграла. Объём 

шара. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

20 Контрольная работа №10  по 

теме «Объемы тел вращения» 

 

Контрольная работа № 11 по 

теме «Объемы тел и 

многогранников» 

 

 

 Повторение курса.  12 Итоговая контрольная работа 

№12 

ВСЕГО   136  



 
 

Учебно-методические средства обучения 

 

 

1. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

 

2. Программа по математике в 5-11 классах для общеобразовательных учреждений, составитель А.Г. Мордкович, г. 

Москва, «Мнемозина», 2007. – 64 с.  

3. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / А. Г. Мордкович. – 14-е изд., - М.: Мнемозина, 2013. – 400с.    

4. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / А. Г. Мордкович и др., под ред. А.Г. Мордковича. – 14-е изд., - М.: Мнемозина, 

2013. – 271с.    

5. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс (базовый уровень). Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – 6-е изд., - М.: Мнемозина, 

2013. – 100с.   

6. Алгебра и начала математического анализа. 10-111 классы. Контрольные работы для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2013. – 62с.  

7. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2014. – 255 с.  

 

 



 
 

 

 


