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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «математика» для 11 класса разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования (базовый уровень) с учетом 
требований федерального компонента государственного стандарта общего образования, в 

соответствии с программой для общеобразовательных школ, с использованием 
рекомендаций авторской программы «Алгебра и начала математического анализа 10-11 
класс» С.М. Никольский, «Геометрия 10-11 класс» - Л.С. Атанасян и реализуется на основе 

следующих документов: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программу общего образования 
(приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 с 

изменениями) 
3. Стандарт основного общего образования по математике (приложение к приказу 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089) 
4. Примерная программа основного общего образования по математике 
5. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 
6. Методические рекомендации Министерства образования и науки «Перечень 

оснащения общеобразовательных учреждений материальной и информационной 
средой» (http://www.school.edu.ru/doc.asp?ob_no=54478) 

7. образовательной программы МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностное ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями. Это определило цели обучения математике: 

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

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 
школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 
3. 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; 

4. воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 
«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики»,
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вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных 
линий решаются следующие задачи: 

1. систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; 
2. совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение 

и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе 
и его применение к решению математических и нематематических задач; 

3. расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 

4. формирование умения применять полученные знания для решения практических 
задач; 

5. совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 
6. знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

7. развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 
1. приобретение математических знаний и умений; 
2. овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

3. освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой и 

профессионально-трудового выбора. 
Изучение математики в 11 классе направлено на достижение и решение следующих 

целей и задач обучения: 

1. расширить и обобщить сведения о числовой окружности на координатной плоскости; 
2. сформировать умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на 

числовой окружности; 
3. сформировать представления понятия тригонометрической функции числового и 

углового аргумента; 

4. расширить и обобщить сведения о видах тригонометрических уравнений; 
5. научить решать тригонометрические уравнения разными методами; 

6. сформировать представления об однородном тригонометрическом уравнении; 
7. сформировать умения вывода формул приведения, двойного угла, понижения 

степени, синуса, косинуса, тангенса и котангенса суммы и разности углов, перевода 

произведения в сумму и наоборот; 
8. расширить и обобщить сведения о преобразовании тригонометрических выражениях, 

применяя различные формулы; 
9. формулирование представлений о правилах вычисления производных, о понятии 

предела числовой последовательности и предела функции; 

10. сформировать умения вывода формул производных различных функций, 
исследования функции, с помощью производной; 

11. составление уравнения касательной к графику функции. 
Компетентностный подход обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Принципы 

отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 
и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 
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воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 
причины и логику развития математических процессов открывает возможность для 
осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 
способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию 
личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 
толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 
политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 
уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в 

мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 
самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 
конструктивному взаимодействию с людьми. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 
основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 
виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе 
творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления математических 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 
широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и 

ролевых игр, межпредметных интегрированных уроков, творческих мастерских.  
При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 
Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 
адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 
сопоставлять его с собственными математическими знаниями. 

Принципиально важная роль отведена в плане участию учащихся в проектной 
деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, развитию 

умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами 
исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной 
деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Система заданий 

призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной 
деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при 

сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 
творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов  

Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и 
навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода 
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информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации, отделения основной информации от второстепенной, 

критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Учащиеся должны 

уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 
(в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам 
ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» дает представление о роли 
математики в современном мире, о способах применения математики в технике и в 

гуманитарных сферах. 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 
совокупности в них отражен богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 
учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 
алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 
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обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 
функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 
подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 
Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность: 

1. развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

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

2. овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач; 

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

зависимостей; 
4. развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 
5. получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 

6. 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; 
7. сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  

 

Место предмета «Математика» в учебном плане  

Согласно базисному учебному плану на изучение математики в 11 классе отводится 
140 ч. за один год обучения из расчета 4 ч в неделю (курс «Алгебра и начала анализа» – не 
менее 70 ч, курс «Геометрия» – не менее 70 ч).  

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 
фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно 

представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 
соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. 

Содержание математического образования в средней школе включает следующие разделы: 
арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него 
включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей обще интеллектуального и общекультурного 
развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания 
математического образования на данной ступени обучения. 
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АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА  

1. Функции. Производные. Интегралы 

 

 Функции и их графики 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков. Основные 
способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих модули.  

Основная цель: овладеть методами исследования функций и построения их 

графиков. 
 

 Предел функции и непрерывность 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 
Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных 

функций. Основная цель: усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в 
точке и на интервале. 

 
 Обратные функции 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 

функции. 
Основная цель: усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить 

функцию, обратную к данной. 
 
 Производная 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 
функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные 

элементарных функций,  производная сложной функции.  
Основная цель: сформировать умения находить производную любой элементарной 

функции. 

 
 Применение производной 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Возрастание и убывание 
функций. Производные высших порядков. Экстремум функции с единственной 
критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная 

функция. Построение графиков функций с применением производной.  
Основная цель: сформировать умения применять производную при исследовании 

функций и решении практических задач. 
 
 Первообразная и интеграл 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 
Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. 

Свойства определенных интегралов. Применение определенного интеграла в 
геометрических и физических задачах. 
 

2. Уравнения. Неравенства. Системы 

 

 Равносильность уравнений и неравенств 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. Подчеркивается, что при таких 
преобразованиях множество корней преобразованного уравнения совпадает с множеством 
корней исходного уравнения. Аналогично с неравенствами.  

Основная цель: сформировать умения применять равносильные преобразования при 
решении уравнений и неравенств. 

 



8 
 

 Уравнения – следствия. 

Понятие уравнения – следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 
логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 

уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других 
формул.  

Основная цель: сформировать умения применять преобразования, приводящие к 
уравнению – следствию. 
 

 Равносильность уравнений и неравенств системам 

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида  ( ( ))   ( ( )). Решение 

неравенств с помощью систем. Неравенства вида  ( ( ))   ( ( )). 

Основная  цель: сформировать умения применять переход от уравнения (или 
неравенства) к равносильной системе. 
 

 Равносильность уравнений на множествах 

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и  потенцирование уравнений. Приведение подобных членов, 
применение некоторых формул. 

Основная цель: сформировать умения применять переход к уравнению, 

равносильному на некотором множестве исходному уравнению. 
 

 Равносильность неравенств на множествах 

Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, 
потенцирование и логарифмирование неравенств, приведение подобных членов, 

применение некоторых формул. Нестрогие неравенства. 
Основная цель: сформировать умения применять переход к неравенству, 

равносильному на некотором множестве исходному неравенству. 
 

 Метод промежутков для уравнений и неравенств 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 
Основная цель: сформировать умения решать уравнения и неравенства с модулями и 

применять метод интервалов для решения неравенств. 

 

 Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 

Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, 
монотонности и экстремумов функции, свойства синуса и косинуса при решении 
уравнений и неравенств. 

Основная цель: сформировать умения применять свойства функций при решении 
уравнений и неравенств. 

 
 Системы уравнений с несколькими неизвестными 

Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений.  
Основная цель: освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 

неизвестными. 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 
Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 
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рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трѐм данным некомпланарным 
векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала 
является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для 

векторов в пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения 
трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  
 

2. Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 
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. 
Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат 
точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем 
вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без 

доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и 
выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до 
плоскости. В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, 
осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование 

подобия. 
 

3. Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. Усеченный конус. Площадь поверхности усеченного конуса. Сфера и 

шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость 
к сфере. Площадь поверхности шара и его частей. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 
поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение тел вращения (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает 

знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия 
цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С 

помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 
соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение 
сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. 

Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей описанных около 
сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В 

задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в 
частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. В данном разделе изложены также 
вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сечениях цилиндрической и 

конической поверхностей различными плоскостями. 
 

4. Объемы тел 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Объѐмы прямой призмы и цилиндра. 
Объѐмы наклонной призмы, пирамиды и конусов. Объѐм шара. Объѐмы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 
Основная цель – ввести понятие объѐма тела и вывести формулы для вычисления 

объѐмов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.  
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Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 
Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 
прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара 
используется для вывода формулы площади сферы. 
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Календарно-тематическое планирование  

Алгебра 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

Повторение курса алгебры 10 класса (7 ч) 

1 Действительные числа. Рациональные уравнения и неравенства   

2 Корень степени n. Степень положительного числа.   

3 
Логарифмы. Показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства. 

  

4 Тригонометрические функции числового аргумента.    

5 Тригонометрические уравнения и неравенства.   

6 Элементы теории вероятности.   

7 Входная контрольная работа   

Функции. Производные. Интегралы (44 ч) 

8 Элементарные функции.    

9 
Область определения и область изменения функции. 
Ограниченность функции. 

  

10 Четность и нечетность функции.   

11 
Промежутки возрастания, убывания,  знакопостоянства и нули 
функции. 

  

12 
Исследование функций и построение их графиков 
элементарными методами. 

  

13 Основные способы преобразования графиков.   

14 Понятие предела функции.    

15 Односторонние пределы.   

16 Свойства пределов функции.   

17 Понятие непрерывности функции.   

18 Непрерывность элементарных функций.   

19 
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. 
Обратные тригонометрические функции. 

  

20 
Контрольная работа №1 по теме «Функции и их графики. 
Предел функции. Обратные функции». 

  

21 Анализ контрольной работы. Понятие производной.   

22 Понятие производной.   

23 Производная суммы. Производная разности.    

24 Производная произведения. Производная частного.   

25 Производная произведения. Производная частного.   

26 Производные элементарных функций.   

27 Производная сложной функции.   

28 Решение задач по теме «Производная»    

29 Контрольная работа №2 по теме «Производная».   

30 Анализ контрольной работы. Максимум и минимум функции.   

31 Максимум и минимум функции.   

32 Уравнение касательной.   
33 Уравнение касательной.   

34 Приближенные вычисления.   

35 Возрастание и убывание функций.   

36 Возрастание и убывание функций.   

37 Производные высших порядков.   

38 Задачи на максимум и минимум.   

39 Построение графиков функций с применением производных.   
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40 Построение графиков функций с применением производных.   

41 Контрольная работа №3 по теме «Применение производной»   

42 Анализ контрольной работы. Понятие первообразной.    

43 Понятие первообразной.   

44 Понятие первообразной.   

45 Площадь криволинейной трапеции.    

46 Определенный интеграл.   

47 Определенный интеграл.   

48 Формула Ньютона-Лейбница.   

49 Формула Ньютона-Лейбница.   

50 Свойства определенного интеграла.   

51 Контрольная работа№4 по теме «Первообразная и интеграл»   
Уравнения. Неравенства. Системы (37 ч) 

52 
Анализ контрольной работы. Равносильные преобразования 
уравнений. 

  

53 Равносильные преобразования уравнений.   

54 Равносильные преобразования неравенств.   

55 Равносильные преобразования неравенств.   

56 Понятие уравнения-следствия.   

57 Возведение уравнения в четную степень.   

58 Потенцирование логарифмических уравнений.   

59 Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию.   

60 
Применение нескольких преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию. 
  

61 
Применение нескольких преобразований, приводящих к 
уравнению-следствию. 

  

62 
Равносильность уравнений и неравенств системам. Основные 

понятия  
  

63 Решение уравнений с помощью систем.   

64 Решение уравнений с помощью систем.   

65 Решение уравнений с помощью систем.   

66 Решение неравенств с помощью систем.   

67 Решение неравенств с помощью систем.   

68 Решение неравенств с помощью систем.   

69 Решение  уравнений и неравенств с помощью систем.    

70 
Контрольная работа №5 по теме «Равносильность уравнений и 

неравенств системам» 
  

71 
Анализ контрольной работы. Равносильность уравнений на 
множествах. Основные понятия. 

  

72 Возведение уравнения в чѐтную степень.   

73 Возведение уравнения в чѐтную степень.   

74 Равносильность неравенств на множествах. Основные понятия.   

75 Возведение неравенства в чѐтную степень.   

76 Возведение неравенства в чѐтную степень.   

77 Уравнения с модулями.   

78 Неравенства с модулями.   

79 Метод интервалов для непрерывных функций.   

80 Метод интервалов для непрерывных функций.   

81 
Контрольная работа №6 по теме «Равносильность уравнений и 
неравенств на множествах» 

  

82 Анализ контрольной работы. Равносильность систем.   
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83 Равносильность систем.   

84 Система – следствие.    

85 Система – следствие.   

86 Метод замены неизвестных.    

87 Метод замены неизвестных.   

88 
Контрольная работа №7 по теме «Системы уравнений с 

несколькими неизвестными» 
  

Повторение и систематизация учебного материала за 10-11 классы (17 ч) 

89 
Анализ контрольной работы. Повторение. Действительные 
числа. 

  

90 Повторение. Рациональные выражения.   

91 Повторение. Степень числа, ее свойства   

92 Повторение. Уравнения. Неравенства. Системы.   

93 Повторение. Уравнения. Неравенства. Системы.   

94 Повторение. Логарифмы.   

95 Повторение. Функции и их графики   

96 Повторение. Производная. Применение производной.   

97 Повторение. Первообразная и интеграл.   

98 Итоговая контрольная работа.   

99 Повторение. Решение текстовых задач.   

100 Повторение. Решение текстовых задач.   

101 Повторение. Комбинаторные задачи.   

102 Повторение. Преобразование выражений.   

103 Повторение. Решение задач ЕГЭ.   

104 Повторение. Решение задач ЕГЭ.   

105 Обобщающий урок.   
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Календарно-тематическое планирование  
Геометрия 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

Повторение курса геометрии 10 класса (4 ч) 

1 Параллельность прямых, прямой и плоскости, плоскостей.   

2 Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости.   

3 Измерение углов и расстояний в пространстве.   

4 Многогранники   

Векторы в пространстве (10 ч) 

5 Понятие вектора.    

6 Равенство векторов   

7 
Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 
векторов  

  

8 
Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 
векторов 

  

9 Умножение вектора на число    

10 Умножение вектора на число   

11 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда   

12 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам   

13 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам   

14 
Контрольная работа№ 1 по теме «Векторы в 
пространстве». 

  

Метод координат в пространстве. Движения (16 ч)  

15 
Анализ контрольной работы. Прямоугольная система координат 

в пространстве.  
  

16 Координаты вектора.   

17 Координаты вектора.   

18 Связь между координатами векторов и координатами точек.    

19 Простейшие задачи в координатах.   

20 Простейшие задачи в координатах.   

21 Простейшие задачи в координатах.   

22 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.   

23 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.   

24 Вычисление углов между прямыми и плоскостями.   

25 Вычисление углов между прямыми и плоскостями.   

26 Вычисление углов между прямыми и плоскостями.   

27 Движения.   

28 Движения.   

29 Движения.   

30 
Контрольная работа №2 по теме «Метод координат в 

пространстве» 
  

Цилиндр. Конус. Сфера (14 ч) 

31 Анализ контрольной работы. Цилиндр.   

32 Площадь поверхности цилиндра.   

33 Площадь поверхности цилиндра.   

34 Конус.   

35 Площадь поверхности конуса.   

36 Площадь поверхности конуса.   

37 Усеченный конус.   
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38 Сфера и шар.   

39 Сфера и шар.   

40 Уравнение и площадь сферы.   

41 Уравнение и площадь сферы.   

42 Взаимное расположение сферы и плоскости.   

43 Касательная плоскость к сфере.   

44 Контрольная работа №3 по теме «Цилиндр, шар, конус».   

Объемы тел (18  ч) 

45 
Анализ контрольной работы. Объѐм прямоугольного 
параллелепипеда. 

  

46 Объѐм прямоугольного параллелепипеда.   

47 Объѐм прямой призмы.   

48 Объѐм прямой призмы.   

49 Объѐм цилиндра.   

50 Объѐм цилиндра.   

51 Вычисление объемов тел с помощью интегралов.   

52 Объем наклонной призмы.   

53 Объем наклонной призмы.   

54 Объѐм пирамиды.   

55 Объѐм пирамиды.   

56 Объѐм конуса.   

57 Объѐм конуса.   

58 Объѐм шара и его частей.   

59 Объѐм шара и его частей.   

60 Объѐм шара и его частей.   

61 Задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.   

62 Контрольная работа №4 по теме «Объемы тел».   

Повторение и систематизация учебного материала (8 ч) 

63 Векторы в пространстве.   

64 Метод координат в пространстве. Движения.   

65 Метод координат в пространстве. Движения.   

66 Цилиндр. Конус. Сфера.   

67 Объемы тел.   

68 Итоговая контрольная работа.   

69 Решение задач ЕГЭ   

70 Обобщающий урок.   
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Учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Литература для учителя: 

1. Примерная программа по математике (письмо Департамента государственной политики 

в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г № 03-1263). 
2. С.М. Никольский и др. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник, - 

М.: Просвещение, 2018. 

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 – 11 
классы: учебник для общеобразоват. организаций / Л.А, Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. –М.: Просвещение, 2017. 
4. Башмаков М.И. Математика. Практикум по решению задач. Учебное пособие для 10 - 11 

классов гуманитарного профиля, - М.: Просвещение, 2005. 

5. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 
началам анализа для 10 - 11 кл. (разноуровневые дидактические материалы) / М.: 

Илекса, 2008. 
Для учащихся: 

1. С.М. Никольский и др. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник, - 

М.: Просвещение, 2018. 
2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 – 11 

классы: учебник для общеобразоват. организаций / Л.А, Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. –М.: Просвещение, 2017. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Таблицы по алгебре и началам анализа за курс 11 класса. 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается 

использование информации и материалов следующих Интернет - ресурсов: 

1. www.ege.moipkro.ru 
2. www.fipi.ru 

3. www.mioo.ru 
4. www.1september.ru 
5. www.math.ru 

6. Министерство образования РФ: 
http://www.informika.ru/; 

http://www.ed.gov.ru/; 
http://www.edu.ru/ 

7. Тестирование online: 5 - 11 классы: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
8. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

http://teacher.fio.ru/ 
9. Новые технологии в образовании: 

http://edu.secna.ru/main/ 

10. Путеводитель «В мире науки» для школьников: 
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

11. Мегаэнциклопедия Кирилла и 
Мефодия: http://mega.km.ru/ 

12. сайты энциклопедий 

http://www.rubricon.ru/ 
http://www.encyclopedia.ru/

http://www.ege.moipkro.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

 
В результате изучения курса математики на базовом уровне учащиеся должны 

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, 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 поведение и свойства функций; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и      

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей. 
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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;  
 выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 


