
 



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 два модуля «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» предусмотренные 

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

Программа рассчитана на 204 часа, в том числе на 12 контрольных работ.  

 

Изучение математики в 11 классе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления 

и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

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 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

АЛГЕБРА 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен: знать/понимать  

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

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и 
внутренних задач математики; 

 
• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 
• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 
 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных 
науках, на практике; 

 
• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 

для других областей знания и для практики; 
 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 
 

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, выполнять преобразования графиков; 
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления;  



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

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков 
реальных процессов; 

Начала математического анализа 

уметь 
• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, 

используя справочные материалы; 
• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 
• вычислять площадь криволинейной трапеции;  

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

 
• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

уметь 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 
• доказывать несложные неравенства; 
• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 
• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем; находить 

приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной;  

 
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, треугольника Паскаля; 

вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 
• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 



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

• анализа реальных числовых данных, представлены в виде диаграмм, графиков; для 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.  

 

В результате изучения геометрии ученик должен знать и уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников. 



Содержание учебного курса «Математика 11 класс (профиль)» 

 
 

Название темы раздела 

 

 

Содержание 
Количество 

часов 

Контрольные работы 

 (№, тема) 

 Повторение курса 10 класса  7  

Глава 1. Многочлены. Многочлены от одной переменной Многочлены от нескольких 

переменных. Уравнения высших степеней. 

10  

Глава 2. Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функция 

𝑦 = √𝑥
𝑛

 , их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. 

Преобразование иррациональных выражений. Понятие степени с 

любым рациональным показателем. Степенные функции, их 

свойства и графики. Извлечение корней из комплексных чисел. 

 

24 Контрольная работа №1 по теме 

«Неравенства и системы 

неравенств». 

 

Глава 3. Показательная и логарифмическая 

функции. 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций.  

31 Контрольная работа №2 по теме 

«Векторы. Метод координат». 

Глава 4. Первообразная и интеграл. Первообразная. Неопределённый интеграл. Определённый 

интеграл.  

9 Контрольная работа №3 по теме 

«Системы уравнений». 

Глава 5. Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей. 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с 

двумя исходами. Статистические методы обработки информации. 

Гауссовая кривая. Закон больших чисел.  

9 Контрольная работа №4 по теме 

«Соотношения в ∆-ке, скалярное 

произведение векторов». 

Глава 6. Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. 

Равносильность неравенств. Уравнения и неравенства с модулями. 

Иррациональные уравнения и неравенства. Доказательство 

неравенств. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Системы уравнений. Задачи с параметрами.  

33 Контрольная работа №6 

«Степенная функция». 

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

вектора. Связь между координатами векторов и координатами 

точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Центральная, осевая, зеркальная симметрии. 

Параллельный перенос, преобразования подобия. 

16 Контрольная работа №7 по теме 

«Длина окружности и площадь 

круга» 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие 

конуса. Площадь поверхности конуса Усечённый конус. Сфера. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Сфера, вписанная 

19 Контрольная работа №8 

«Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 



в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в коническую 

поверхность. 

Глава VII. Объёмы тел. 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 шарового сектора. Площадь сферы.  

23 Контрольная работа № 9 по теме 

«Движения 

 Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа. 

Числовые функции. Тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения. Преобразование 

тригонометрических выражений. Производная Степени и корни. 

Степенные функции. Показательная и логарифмические функции. 

Первообразная и интеграл. Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей. Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств.  

13 Итоговая контрольная работа №10.  

 Повторение курса геометрии. Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей Многогранники. 

Векторы в пространстве. Метод в пространстве. Движения. 

Цилиндр, конус, шар. Объёмы тел. Некоторые сведения из 

планиметрии.  

10  

ВСЕГО   204  

 

 

 

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. 11 класс. В 2ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) / А. Г. Мордкович, П.В. Семёнов. – 5-е изд., - М.: Мнемозина, 2011. – 287с.    



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

учреждений (профильный уровень) / А. Г. Мордкович и др., под ред. А.Г. Мордковича. – 4-е изд., - М.: Мнемозина, 

2010. – 264с.    

5. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

организаций (базовый и углублённый уровни) / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – 2-е изд., - М.: 

Мнемозина, 2015. – 134с.   

6. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень)/ В.И. Глизбург ; под ред. А.Г. Мордковича. –3-е изд. -  М.: Мнемозина, 2013. – 61с.  

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

Просвещение, 2014. – 255 с.  

 

 

 

 

 


