


Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  математике  составлена  на  основе  федерального  компонента

государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  на  базовом  уровня,
Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике, программы для
общеобразовательных  школ,  гимназий,  лицеев  математика  5  –  11  классы,  УМК  А.  Н.
Колмогорова, УМК Л. С. Атанасяна.

Рабочая  программа  включает  два  модуля:  модуль  «Алгебра  и  начала  математического
анализа»  и  модуль  «Геометрия».  Программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта.

При  изучении  курса  на  базовом  уровне  продолжаются  и  получают  развитие
содержательные  линии  «алгебра»,  «функции»,  «уравнения  и  неравенства»,  «геометрия»,
вводится линия «алгебра и начала математического анализа».

Изучение  математики  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на  достижение
следующей цели:

 Развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения,
алгоритмической  культуры,  критичности  мышления,  на  уровне,  необходимыми  для
обучения в высшей школе
Задачи

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры;

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

 расширение  и  систематизация  общих  сведений  о  функциях,  пополнение  класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения
реальных зависимостей;

 изучение  свойств  пространственных  тел,  формирование  умения  применять
полученные знания для решения практических задач;

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Рабочая программа рассчитана на 136 часов, 85 часов (2,5 часа в неделю алгебра и начала

математического анализа) и 51 час (1,5 часа в неделю геометрия).
Учебный  предмет  «Алгебра  и  начала  математического  анализа»   опирается  на

вычислительные  умения  и  навыки,  на  знания  свойств  уравнений,  неравенств  и  способов  их
решения, свойств элементарных функций и построение их графиков, свойств степеней с целым
показателем, свойств квадратных корней, на знания тригонометрии, полученные в курсе алгебры
10 класса.

Учебный  предмет  «Геометрия»  опирается  на  знания  о  параллельных  прямых,  о
многоугольниках, окружности, полученные в основной школе.

В  ходе  изучения  математики  учащиеся  овладевают  разнообразными  способами
деятельности, приобретают и совершенствуют опыт построения и исследования математических
моделей для описания и решения прикладных задач; задач из смежных дисциплинвыполнения
расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного
составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  самостоятельной
работы  с  источниками  информации;  проведения  доказательных  рассуждений;  логического
обоснования  выводов  самостоятельной  и  коллективной  деятельности;включения  своих
результатов в результаты работы группы.



Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения курса математики в 11 классе на базовом уровне ученик должен :
Знать/понимать:

 значение математической науки для решения задач;
 широту  и  ограниченность  применения  математических  методов  к  анализу  и

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 историю развития понятия числа, возникновения и развития геометрии.

Уметь:
 выполнять  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных

выражений,  вычислять  значения  числовых и  буквенных выражений,  осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;

 находить значение корня, логарифма;
 использовать  приобретённые  знания,  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни.
 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах

задания функции, строить графики изученных функций;
 описывать по графику поведение функции;
 находить наибольшее и наименьшее значения функции;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и

их графиков.
 решать логарифмические, показательные, иррациональные уравнения и их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; использовать графический

метод;
 использовать  приобретённые  знания  и  умения  для  построения  и  исследования

простейших математических моделей.
 решать простейшие задачи методом перебора с использованием формул, вычислять

вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи).
 Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности,  для

анализа  реальных числовых данных,  представленных в виде диаграмм,  графиков,
для анализа информации статистического характера

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; описывать взаимное
расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

 аргументировать свои суждения;  изображать основные многогранники,  выполнять
чертежи по условию задачи; решать задачи на нахождение геометрических величин
(длин, углов, площадей, объёмов); 

 использовать  при решении задач планиметрические приемы и методы; проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для  вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей
пространственных  тел  при  решении  практических  задач,  используя  при
необходимости справочники и вычислительные устройства. 



Учебно-тематический план
Модуль «Алгебра и начала математического анализа»

(2,5 часа в неделю, всего 85 часов)
№  п/
п

Тема Кол-во
часов

В том числе
Контрольные работы

1 Первообразная 18 2
2 Корни и степени 13 1
3 Функции.  Логарифмы.  (Показательная  и

логарифмическая функции)
21 1

4 Производная показательной и логарифмической
функции

8 1

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории
вероятностей

7

6 Повторение 17 1
Итого 85 6

Учебно-тематический план
Модуль «Геометрия»

(1,5 часа в неделю, всего 51 час)
№  п/
п

Тема Кол-во
часов

В том числе
Контрольные работы

1 Координаты и векторы 12 2
2 Тела и поверхности вращения 13 1
3 Объёмы тел и площади поверхностей 17 2
4 Повторение 9 1

Итого 51 6



Содержание
Модуль «Алгебра и начала математического анализа» (2,5 часа в неделю, 85 часов)

Начала математического анализа (31 час)
Первообразная (18 часов)

Первообразная. Правила вычисления первообразных. Понятие об определённом интеграле
как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Применения интеграла в
физике и технике.

Знать/понимать:
 понятие первообразной;
 правила вычисления первообразных;
 понятие определённого интеграла;
 понятие криволинейной трапеции

Уметь;
 вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  используя

справочные материалы;
 вычислять площади криволинейных трапеций.

Корни и степени (13 часов)
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Иррациональные уравнения. Степень

с рациональным показателем,  её свойства.  Понятие о степени с действительным показателем.
Свойства степени с действительным показателем.

Знать/понимать:
 понятие корня степени n;
 определение иррационального уравнения;
 свойства степени с рациональным показателем.

Уметь:
 вычислять корни степени n;
 решать иррациональные уравнения и системы;
 выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  рациональным

показателем.
Функции. Логарифмы. (21 час)
Показательная  функция  (экспонента),  её  свойства  и  график.  Тождественные

преобразования  показательных  выражений.  Решение  показательных  уравнений  и  неравенств.
Логарифм  числа.  Основное  логарифмическое  тождество.  Логарифм  произведения,  частного,
степени:  переход к новому основанию.  Десятичный логарифм.  Логарифмическая  функция,  её
свойства  и  график.  Решение  логарифмических  уравнений  и  неравенств.  Обратная  функция.
Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Знать/понимать:
 свойства и графики логарифмической и показательной функций;
 основные  приёмы  решения  систем  уравнений:  подстановка,  алгебраическое

сложение, введение новых переменных
Уметь:

 выполнять  преобразования  простейших  выражений,  включающих  операции
возведения в степень и логарифмирования;

 решать показательные и логарифмические уравнения, неравенства, системы;
 иметь представление о графическом способе решения уравнений и неравенств.

Производная показательной и логарифмической функции (8 часов)
Производная  показательной  функции.  Число  е  и  натуральный  логарифм.  Производная

логарифмической функции. Степенная функция, её производная.
Знать/понимать:

 формулы для вычисления производных.
Уметь:

 вычислять производные логарифмической, показательной и степенной функции.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (7 часов)



Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных
событий,  вероятность  противоположного  события.  (Понятие  о  независимости
событий.Вероятность  и  статистическая  частота  наступления  события).  Решение  практических
задач с применением вероятностных методов.

Знать/понимать:
 понятие элементарного события;
 понятие сложного события;
 понятие несовместных событий;
 понятие вероятности суммы событий.

Уметь:
 вычислять  в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта  числа

исходов.
 Применять  знания  и  умения  в  практической  деятельности  для  анализа  реальных

числовых данных, анализа информации статистического характера
Повторение (18 часов)
Преобразование  тригонометрических,  показательных,  степенных,  логарифмических

выражений.
Тригонометрические функции, функция  y=m√x, показательная функция, логарифмическая

функция.
Производная. Первообразная.
Уравнения. Неравенства. 



Модуль «Геометрия»
(1,5 часа в неделю, всего 51 час)
Координаты и векторы (12 часов)
Декартовы координаты в пространстве. (Прямоугольная система координат в пространстве)

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах: координаты середины отрезка, фигура
расстояния  между  двумя  точками.  Уравнения  сферы  и  плоскости.  Скалярное  произведение
векторов. Движения в пространстве. 

Знать/понимать:
 понятие координат в пространстве;

Уметь:
 находить точку в пространстве по её координатам;
 находить скалярное произведение векторов, находить угол между векторами;
 решать простейшие задачи в координатах.

Тела и поверхности вращения (13 часов).
Цилиндр  и  конус.  (Усечённый  конус)  Основание,  высота  поверхность,  образующая,

развёрстка. (осевые сечения и сечения, параллельные основанию).
Шар и сфера. Сечения шара и сферы. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
Знать/понимать:

 понятия  боковая  поверхность,  основание,  образующая,  ось,  высота  конуса  и
цилиндра;

 понятие сферы, шара;
 формулы для вычисления  площадей  боковой и  полной поверхностей  цилиндра  и

конуса, площади поверхности сферы.
Уметь:

 применять  формулы  для  вычисления  площадей  боковой  и  полной  поверхности
цилиндра, конуса и сферы при решении задач;

 стоить сечения.
Объёмы тел и площади их поверхностей (17 часов)
Понятие  об  объёме  тела.  (Отношение  объёмов  подобных  тел).  Объём  куба,  объём

прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы, цилиндра. Объем пирамиды и конуса.
Формулы объема шара и площади сферы.

Знать/понимать:
 формулы объемов многогранников  и тел вращения;
 формулу для вычисления площади сферы.

Уметь:
 решать задачи на нахождение площадей, объёмов;
 использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и

методы;
 Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для вычисления объёмов и площадей поверхностей
Повторение (9 часов)
Аксиомы стереометрии.  Параллельность  прямых,  параллельность  плоскостей.  Теорема  о

трёх перпендикулярах. Многогранники. Тела вращения. 
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Контроль уровня обученности
Контрольная работа № 1





Контрольная работа № 2





Контрольная работа № 3 





Контрольная работа № 4





Контрольная работа № 5





Итоговая контрольная работа





Контрольная работа № 1

Контрольная работа № 2



Контрольная работа № 3

Контрольная работа № 4


