
 
                                                                                       

                                            

 

 

 



Аннотация 

  

   

    

Рабочая программа по математике для 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне,  примерных программ по 

математике, по авторской программе «Алгебра 10 – 11 классы» (составители 

А.Г. Мордкович, И.И. Зубарева, М.: Мнемозина, 2009 г. по УМК А.Г. 

Мордковича), примерной программы общеобразовательных учреждений по 

геометрии 10–11 классы (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова. – М: Просвещение, 2008).  

Большое число разнообразных заданий предоставляет возможность 

варьировать содержание работы по времени и по уровню сложности.   

Комплект содержит вероятностно-статистическую линию, богатый 

дидактический материал, способствующий лучшей подготовке учащихся к 

новой форме аттестации. Основной целью данного курса является 

формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимать 

идеологию математического моделирования реальных процессов, 

владеющего математическим языком, умеющего самостоятельно добывать 

информацию и пользоваться ею на практике.  

Изучение математики в 11 классе направлено на реализацию целей и 

задач, сформулированных в Государственном стандарте общего образования 

по математике.  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов- 4 часа в неделю. 

          Цели обучения математике в 11 классе определены следующим 

образом:  

 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, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей;  

 

 



 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии;  

 приобретение опыта планирования и осуществления 

алгоритмической деятельности;  

 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования 

выбора решений;  

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;  

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить 

основные факты и методы планиметрии;  

 научить пользоваться геометрическим языком для описания 

предметов.  

В ходе обучения по данной программе с использованием учебника и 

методического пособия для учителя, решаются следующие 

 задачи:  

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти;  

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;  

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей 

профессиональной деятельности или последующего обучения в 

высшей школе;  

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;  

 развивать математические и творческие способности учащихся;  

 подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути;  

 расширить понятие множества чисел (от натурального до 

действительного);  

 изучить степенную, показательную, логарифмическую функции, их 

свойства и графики;  

 

 

 овладеть основными способами решения показательных, 

логарифмических, иррациональных уравнений и неравенств;  



 познакомить учащихся с тригонометрической формой записи 

действительного числа и еѐ свойствами;  

 рассмотреть преобразование тригонометрических выражений 

(включая решение уравнений) по формулам как алгебраическим, так 

и тригонометрическим;  

 выработать умение выполнять арифметические операции над 

многочленами;  

 выработка умений решать задачи на применение свойств корня n 

степени, свойств степенной, показательной и логарифмических 

функций, на преобразование выражений, содержащих радикалы;  

 выработка умений решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, иррациональные уравнения и неравенства, 

уравнения и неравенства с модулями, уравнения и неравенства с 

двумя переменными, системы уравнений, уравнения и неравенства с 

параметрами;  

 овладение навыками дедуктивных рассуждений;  

 функции как важнейшая математическая модель для описания и 

исследования разнообразных процессов;  

 формирования функциональной грамотности – умений воспринимать 

и анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты.  

 В ходе обучения геометрии по данной программе решаются 

следующие задачи:  

 выработать умение учащихся решать задачи с применением метода 

координат;  

 выработать умение учащихся решать задачи с использованием 

формул площадей боковой и полной поверхностей, объемов 

многогранников и тел вращения;  

 развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат 

при решении геометрических задач; 

  расширить знания учащихся о телах вращения;  

 рассмотреть понятия некоторых сведений из планиметрии. 

           

  

 

 

 



 

 

 

 Планируемые результаты обучения 

 

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;  

• 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;  

• вероятностный характер различных процессов и 

закономерностей окружающего мира;  

• роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе;  

значение аксиоматики для других областей знаний и для практики.  

  

 

 

Числовые и буквенные выражения.   

 уметь:  



• выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приѐмы, применение вычислительных устройств; 

находить значение корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчѐтах;   

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 

решении математических задач;  

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители;  

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции;  

.использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

практических расчѐтов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства;  

 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 учѐтом с учѐтом ограничений 

условия задачи;  

 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением 

графических представлений, свойств функций, производной;  

• изображать на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем; находить 

приближѐнные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод. 

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 приобретѐнные 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 приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшее и наименьшие         

значения с применением аппарата математического анализа;  



 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
  

уметь:  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул,  

• вычислять вероятности событий на основе подсчѐта числа 

исходов (простейшие случаи); 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.  

Знать/понимать:  

• основные понятия и определения геометрических фигур по 

программе;  

• формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их 

следствий;  

• возможности геометрии в описании свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения;  роль аксиоматики в геометрии. 

•  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;  строить сечения многогранников.  

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 площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

  

                                                    

 

 

 

                                                 Контроль. 

Для реализации данной программы используются педагогические 

технологии уровневой дифференциации обучения, технологии на основе 

личностной ориентации, которые подбираются для каждого конкретного 

класса, урока, а также следующие методы и формы обучения и контроля:  

Формы работы: беседа, рассказ, лекция, диспут, экскурсия 

(путешествие), дидактическая игра, дифференцированные задания, 

взаимопроверка, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная, 

индивидуальная, групповая, парная.  

Методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемный, эвристический, исследовательски-творческий, модельный, 

программированный, решение проблемно-поисковых задач.  

Методы контроля усвоения материала: фронтальная устная проверка, 

индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и 

практические работы, тестирование, письменный зачет, тесты).  

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде 

комбинированных, практико-лабораторных, контрольно-проверочных и др. 

типов уроков.   

Требования к уровню подготовки также установлены Государственным 

стандартом основного общего образования в соответствии с обязательным 

минимумом содержания.  

 

   



Учебный план согласно федеральному базисному учебному плану на 

изучение математики в 11 классе на базовом уровне отводит 136 часов из 

расчета 4 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и 

геометрии происходит следующим образом: 2 часа алгебры и 2 часа 

геометрии.            

 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа:  

 Повторение материала 10 класса (8ч.).  

Степени и корни. Степенные функции (10 ч)  

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = пх , 

их свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе 

степени. Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование и 

интегрирование. Извлечение корней n-й степени из комплексных чисел.  

Показательная и логарифмическая функции (20 ч)  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения и неравенства Понятие логарифма. Функция у = loga x, ее свойства 

и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства.  

Дифференцирование показательной и логарифмической функций.  

Первообразная и интеграл (5 ч)  

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, 

его вычисления и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры 

приведения интегралов в физике.  

Элементы теории вероятностей и математической статистики (8 ч)  

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами. Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. 

Закон больших чисел.  

 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (14 ч)  

 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. 

Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство 

неравенств. Решение рациональных неравенств с одной переменной. 

Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы 

уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Обобщающее повторение (5 ч)  

 



  

 Содержание курса геометрии. 

Метод координат в пространстве (15 ч)  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Движение.  

Цилиндр, конус, шар (17 ч)  

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

Объемы тел (23 ч)  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. Объем шарового сегмента, шарового сегмента и шарового 

сектора.  

 Повторение курса геометрии за 11 класс (13 ч)  

Резерв (2ч)  

  

    

 

 Календарно-тематическое планирование по математике, 11 класс  

№  

урока Тема 
 

Дата 

 

Корректировка 

1  Понятие корня п-й степени из действительного числа    

2  Корень нечетной степени из отрицательного числа    

3  Прямоугольная система координат в пространстве    

4  Координаты вектора    

5  Функция у =      

6  Свойства и график функции у =      

7  Разложение вектора по координатным векторам    

8  
Связь между координатами векторов и координатами 

точек  
  

9  Свойства корня п-й степени    

10  Теоремы о свойствах корня п-й степени    

11  Простейшие задачи в координатах    



12  Решение задач на нахождение координат    

13  Преобразование выражений, содержащих радикалы    

14  Упрощение выражений    

15  
Контрольная работа по теме: «Координаты точки и 

координаты вектора»  
  

16  Угол между векторами    

 

17  Контрольная работа по теме «Степени и корни»    

18  Обобщение понятия о показателе степени    

19  
Скалярное произведение векторов   

 

20  Вычисление углов между прямыми и плоскостями    

21  Методы решения иррациональных уравнений    

22  Степенные функции    

23  Уравнение плоскости    

24  Осевая и центральная симметрия    

25  Свойства и графики степенных функций    

26  Показательная функция, ее свойства и график    

27  
Урок обобщающего повторения по теме «Метод 

координат в пространстве»  
 

 

28  Зачет по теме «Векторы»    

29  
Простейшие показательные уравнения и неравенства    

30  Показательные уравнения и неравенства    

31  
Контрольная работа по теме «Метод координат в 

пространстве»  
 

 

32  Понятие цилиндра    

33  
Основные методы решения показательных уравнений и 

неравенств  
 

 

 

34  
Контрольная работа по теме «Показательная 

функция»  
 

 



35  Площадь поверхности цилиндра    

36  
Решение задач по теме «Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности цилиндра»  
 

 

37  Понятие логарифма    

38  Десятичные логарифмы    

39  Понятие конуса    

40  Площадь поверхности конуса    

41  Логарифмическая функция, ее свойства и график    

42  
Графический метод решения логарифмических 

уравнений  
 

 

43  Усеченный конус    

44  Решение задач по теме «Конус»    

45  Свойства логарифмов    

46  Простейшие логарифмические уравнения    

47  Сфера и шар    

48  
Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере  
 

 

49  Логарифмические уравнения    

50  Методы решения логарифмических уравнений    

51  Площадь сферы    

 

52  Решение задач по теме «Сфера»  
  

53  
Контрольная работа по теме «Логарифмическая 

функция»  
 

 

54  Логарифмические неравенства    

55  Решение задач по теме «Цилиндр»    

56  Решение задач по теме «Конус»    

57  
Аналитический метод решения логарифмических 

неравенств  
 

 

58  Переход к новому основанию логарифма    

59  Решение задач по теме «Шар»    



60  
Обобщающий урок по теме «Цилиндр, конус и 

шар»  
 

 

61  
Следствия из теорем о переходе к новому 

основанию  
 

 

62  
Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций   
 

63  Зачет по теме «Цилиндр, конус и шар»    

64  
Контрольная работа по теме: «Цилиндр, конус и 

шар»  
 

 

65  Число е и натуральный логарифм    

66  
Контрольная работа по теме «Показательная и 

логарифмическая функции»   
 

67  Понятие объема    

68  Объем прямоугольного параллелепипеда    

69  Первообразная    

 

 

 

70  Правила вычисления первообразных  
  

71  
Решение задач по теме «Объем прямоугольного 

параллелепипеда»   
 

72  Объем прямой призмы  
  

73  Определенный интеграл    

74  Формула Ньютона-Лейбница  
  

75  Объем цилиндра    

76  
Решение задач по теме «Объем прямой призмы и 

цилиндра»  
 

 

77  
Контрольная работа по теме «Первообразная и 

интеграл»  
 

 

78  Статистическая обработка данных    

79  
Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла   
 

80  Объем наклонной призмы    

81  Простейшие вероятностные задачи    



82  Сочетания и размещения    

83  Объем пирамиды    

84  Объем усеченной пирамиды  
  

85  Треугольник Паскаля    

86  Формула бинома Ньютона    

87  Решение задач по теме «Объем пирамиды»    

 

88  Объем конуса    

89  Случайные события и их вероятности    

90  Вероятность суммы двух событий    

91  
Обобщающий урок по теме «Объем пирамиды и 

конуса»  
 

 

92  
Контрольная работа по теме: «Объемы тел»  

 
 

93  

Контрольная работа по теме «Элементы 

математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей»  
 

 

94  Равносильные уравнения    

95  Объем шара    

96  
Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора  
 

 

97  Проверка и потеря корней    

98  Общие методы решения уравнений    

99  Объем шара и его частей    

100  Площадь сферы  
  

101  Метод введения новой переменной  
  

102  Решение неравенств с одной переменной    

103  Вписанные и описанные многогранники    

104  Решение задач по теме «Объем шара»    

105  Системы и совокупности неравенств    

 



106  Уравнения и неравенства с двумя переменными    

107  
Обобщающий урок по теме «Объем шара и площадь 

сферы»  
 

 

108  Зачет по теме «Объем шара и площадь сферы»    

109  
Графический метод решения уравнений и неравенств 

с двумя переменными  
 

 

110  Системы уравнений    

111  
Контрольная работа по теме: «Объем шара и 

площадь сферы»  
 

 

112  
Повторение по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей»  
 

 

113  Основные методы решения систем уравнений    

114  Уравнения и неравенства с параметрами    

115  
Повторение по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей»  
 

 

116  
Повторение по теме «Параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей»  
 

 

117  Задачи с параметрами    

118  Контрольная работа по теме «Уравнения и 

неравенства и их системы»  
  

119    

120  
Повторение по теме «Декартовы координаты в 

пространстве»  
 

 

121  Повторение по теме «Векторы в пространстве»    

122  Степени и корни    

123  
Повторение по теме «Площади и объемы 

многогранников»  
 

 

124  
Повторение по теме «Площади и объемы тел 

вращения»  
 

 

125  Степенные функции    

126  Показательная функция    

127  
Повторение по теме «Площади и объемы тел 

вращения»  
 

 

128  Итоговая контрольная работа    



129  Правила вычисления производной.   

130  Производная сложной функции.   

131  
Исследование функций с помощью 

производной. 

 
 

132  
Построение графиков с помощью 

производной. 

 
 

133  

  

Нахождение наибольшего и наименьшего 

значений функции с помощью производной. 

  

134  Решение задач на нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции с помощью 

производной. 

  

135  Решение задач   

136  Обобщающее повторение   

    

 


