
 

Пояснительная записка 

 

Математическое образование в системе общего образования 

занимает одно из ведущих мест, что определяется безусловной 

практической значимостью математики, ее возможностями в формировании 

и развитии мышления человека, ее вкладом в создание представлений о 

научных методах познания действительности.  

Без базовой математической подготовки невозможно достичь 

высокого уровня образования, так как все больше специальностей связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, 

физика, химия, техника, информатика, биология, психология и многие 

другие). Следовательно, расширяется круг школьников, для которых 

математика становится профессионально значимым предметом. 

Значимость математической подготовки в общем образовании со-

временного человека повлияла на определение целей изучения математики 

на ступени среднего (полного) общего образования. 

Цели и задачи изучения математики на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и мето-

дах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, ал-

горитмической культуры, критичности мышления на уровне, необхо-

димом для будущей профессиональной деятельности, а также после-

дующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отноше-

ния к математике как к части общечеловеческой культуры 

 

На основании требований государственного образованного стандарта 

2004 г. при реализации рабочей программы предполагается использовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - ориентиро-

ванный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой  дея-

тельности; 



 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 

Настоящая рабочая программа по математике для 11  класса разрабо-

тана на основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 № 1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 № 

253 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, реализующих ФК ГОС, утвер-

жденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. 

г.Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47 

 

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащих-

ся по математике, определяемый образовательным стандартом, соответству-

ет общему уровню развития и подготовки учащихся данного возраста.  

 

Преподавание ведется на базовом уровне, 6 часов в неделю, всего 210 ча-

сов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и со-

вершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предпи-

саний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 

практического характера; использования математических формул и само-

стоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и си-

стематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 



проведения доказательных рассуждений, логического обоснования вы-

водов, различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументиро-

ванных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих ре-

зультатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнени-

ем других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источ-

ников. 

Технология обучения – традиционная. 

Виды и формы контроля. 

Контроль уровня усвоения содержания образования является неотъ-

емлемой составной частью процесса обучения.Осуществляется  через уст-

ный и письменный опросы (индивидуальная работа по карточкам), самосто-

ятельные и контрольные работы по разделам учебного материала, тестиро-

вание, промежуточную аттестацию (в конце года).  

Обучение ведется по учебникуА.Г. Мордковича и др. «Алгебра и 

начала анализа», 10-11 класс, М. «Мнемозина», 2011 года и учебнику Пого-

релова А.В. «Геометрия, 10-11», М. «Просвещение», 2011. 

Содержание рабочей программы 

Алгебра и начала анализа 

1. Повторение материала курса 10 класса - 6ч.  
Числовые и тригонометрические функции. Тригонометрические урав-

нения и неравенства. Преобразование тригонометрических выраже-

ний. Производная.(АКР) 

2. Степени и корни. Степенные функции – 19ч. 

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

, их свойства и графики. Свойства корня  n-й степени. Преобразо-

вание выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о пока-

зателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. (2КР) 

3. Показательная и логарифмическая функции - 44ч. 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравне-

ния. Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмиче-

ские уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому ос-

нованию логарифма.(2КР) 

4. Первообразная и интеграл - 12ч. 

Первообразная.Определённый интеграл.(1КР) 

n х



5. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей - 14ч. 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные зада-

чи. Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные 

события и их вероятности.(1КР) 

6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств - 23ч. 

Равносильность уравнений. Общие методы решенияуравнений:замена 

уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на мно-

жители, введение новой переменной, функционально-графический 

метод. Решение неравенств с одной переменной. Равносильность не-

равенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные нера-

венства, неравенства с модулями. Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами.(1КР) 

Геометрия 

7. Многогранники - 19ч. 

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. 

Многогранники. Сечения многогранников. Призма. Прямая и пра-

вильная призмы. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. 

Правильная пирамида. Правильные многогранники.(1КР) 

8. Тела вращения - 13ч. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Каса-

тельная плоскость к шару. Вписанные и описанные многогранники. 

Понятие тела и его поверхности в геометрии.(1КР) 

9. Объемы многогранников - 9ч. 

Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и 

наклонного параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие те-

ла. Объемы подобных тел.(1КР) 

10. Объемы и поверхности тел вращения -17ч. 

Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. 

Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей ци-

линдра и конуса, площадь сферы.(1КР) 

11. Итоговое повторение - ___ч. 



Выражения и преобразования. Уравнения и системы уравнений. Не-

равенства. Функции. Производная. Первообразная. Текстовые задачи. 

Задачи с параметром.Задачи по геометрии. 

 

Учебно-тематический план 

№п/п Тема Количество 

часов  

Виды контроля 

1. Повторение курса алгебры и начал 

анализа 10 класса 

1 АКР 

2.1. Многогранники 1 КР 

3. Степени и корни. Степенные 

функции 

2 КР 

2.2. Многогранники 1 КР 

4. Показательная и логарифмическая 

функции 

2 КР 

5. Тела вращения 1 КР 

6. Первообразная и интеграл 1 КР 

7. Объемы многогранников 1 КР 

8. Элементы математической стати-

стики, комбинаторики и теории 

вероятностей 

1 КР 

9. Объемы и поверхности тел враще-

ния 

1 КР 

10. Уравнения и неравенства. Систе-

мы уравнений и неравенств 

1 КР 

11. Итоговое повторение  ИТОГОВАЯ КР (ПРОМЕ-

ЖУТОЧНАЯ АТТЕСТА-

ЦИЯ) 

Итого 13+пр.ат.  

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать: 

1. значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность примене-

ния математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

3. универсальный характер законов логики математических рассужде-

ний, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

4. вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате изучения в 11 классе математики(алгебры и начал 

математического анализа) на базовом уровне ученик должен     

знать/понимать¹ 

 понятиекорняn-й степени из действительного числа и основные свой-

ства корней; 

 определение степенной функции, свойства и графики степенных 

функций; 

 определение и свойства показательной и логарифмической функций; 

 определение первообразной;  

 правила нахождения первообразных;   

 определение криволинейной трапеции и интеграла; 

 формулы сочетаний и размещений; 

 формулу бинома Ньютона; 

 общие методы решения уравнений и неравенств; 

 

    уметь 

 находить значение корня n-ой степени из действительного числа; 



 выполнять преобразования с применением свойств степеней; 

 строить графики показательной и логарифмической функций; 

 решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

 находить первообразную; 

 вычислять интегралы; 

 применять первообразную и интегралы для нахождения площади кри-

волинейной трапеции; 

 решать простейшие вероятностные задачи; 

 решать уравнения и системы уравнений разными методами; 

 решать простейшие уравнения и неравенства с параметрами; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической дея-

тельности для исследования несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул, содержащих радикалы, логарифмы, триго-

нометрические функции, для решения прикладных задач с примене-

нием аппарата математического анализа. 

В результате изучения математики (геометрии) на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать
1
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность примене-

ния 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 возникно-

вения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотно-

сить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в простран-

стве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чер-

тежи по условиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

                                           
1
 Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необ-

ходимые для освоения перечисленных ниже умений. 



 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объе-

мов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности 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 спра-

вочники и вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 
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по геометрии 

11. Погорелов А. В. Геометрия, 10—11: Учеб.для. об щеобразоват. учре-

ждений. — М.: Просвещение,201108. 

12. ВеселовскийС. Б. Геометрия: дидактические мате риалы по геометрии 

для 10 класса / С. Б. Веселов-ский, В. Д. Рябчинская. — М.: Просве-

щение, 2008. 

13. ВеселовскийС. Б. Геометрия: дидактические мате риалы по геометрии 

для 11 класса / С. Б. Веселов-ский, В. Д. Рябчинская. — М.: Просве-

щение, 2004— 2008. 

14. Земляков А. Н, Геометрия в 11 классе: методические рекомендации. 

— М.: Просвещение, 2003. 

15. Александров А. Д. Геометрия, 10—11: Учеб.для. общеобразоват. 

учреждений / А. Д. Александ ров, А. Л. Вернер, В. И. Рыжик. — М.: 

Просвещение, 2006. 

16. Евстафьева Л. П. Геометрия: дидактические мате риалы для 10—11 

класса. — М.: Просвещение, 2004. 

17. Геометрия, 10—11: Кн. для учителя / А. Д. Александ ров, А. Л, Вер-

нер, В. И. Рыжик, Л. П. Евстафьева. — М.: Просвещение, 2005. 

18. Александров А. Д. Геометрия, 10: Учеб.для. углубл. изуч. математики 

/ А. Д. Александров, А. Л. Вер нер, В. И. Рыжик. — М.: Просвещение, 

2006—2008. 

19. ЗивБ. Г. Геометрия: дидактические материалы для 11 класса — М.: 

Просвещение, 2007—2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  

прохождения темы 

по пла-

ну 

фактически 

Повторение материала курса 10 класса ( 6ч) 

1.1 Повторение.Преобразование тригонометри-

ческих выражений. 

1 01.09.  

1.2 Повторение. Тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения. 

1 02.09.  

1.3 Повторение. Тригонометрические уравне-

ния. 

1 02.09.  

1.4 Повторение. Производная. 1 03.09.  

1.5 Повторение. Производная. 1 04.09.  

1.6 Входной контроль (административная 

контрольная работа за курс 10-го класса). 

1 25.09.  

Многогранники( 11ч ) 

2.7 Двугранный угол.  1ч.  07.09.   

2.8 Трехгранный и многогранный углы. 1ч  08.09.   

2.9 Многогранники.  Призма. 1ч.  09.09.   

2.10 

2.11 

Изображение призмы и  построение сеч. 2ч  09.09. 

10.09. 

  

2.12 Прямая призма.  1ч  11.09.   

2.13 Параллелепипед. 1ч 14.09.  

2.14 Прямоугольный параллелепипед. 1ч.  15.09.   

2.15 

2.16 

Решение задач по теме: «Призма» 2ч  16.09. 

16.09. 

  

2.17 Контрольная работа № 1 по теме «Приз-

ма» 

1ч.  17.09.   

Глава 6. Степени и корни. Степенные функции (  19ч) 

3.18 Анализ контрольной работы. Понятие корня  

n-й  степени из действительного числа. 

1 18.09. 

 

 

3.19-21 Функции у = , их свойства и графики.  3 21.09. 

  22.09. 

  23.09. 

 

3.22-23 Свойства корня  n-й степени. 2 23.09. 

24.09. 

 

3.24-27 Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. 

4 28.09. 

29.09. 

30.09. 

30.09. 

 

3.28 Контрольная работа №3 по теме «Понятие 

корня n-й степени. Преобразование вы-

ражений, содержащих радикалы». 

1 01.10.  

Многогранники( 9ч ) 

2.29 Анализ контрольной работы. Пирамида. 1ч   

2.30 Пирамида.  1ч     

n х



2.31 Построение пирамиды и её плоских сечений. 1ч     

2.32  Усечённая пирамида. 1ч.     

2.33-34 Правильная пирамида.  2ч.     

2.35 Правильные многогранники. 1ч   

2.36 Решение задач. 1ч.     

2.37 Контрольная работа №4 по теме «Пира-

мида» 

1ч.     

2.38 Анализ контрольной работы. 

Обобщение понятия о показателе степени.  

1   

2.39-40 Обобщение понятия о показателе степени 2   

2.41-44 Степенные функции, их свойства и графики. 4   

     

Глава 7. Показательная и логарифмическая функции ( 44 ч) 

4.45-47 Показательная функция, её свойства и гра-

фик. . 

3   

4.48-53 Показательные уравнения и неравенства. За-

дания изКИМ ЕГЭ. 

6   

4.54 Повторение по темам: «Степень. Степенные 

функции», «Показательная функция». 

1   

4.55 Контрольная работа №5 по теме «Сте-

пень. Степенные функции. Показательная 

функция». 

1   

4.56 Анализ контрольной работы. Решение тесто-

вых заданий ЕГЭ. 

 

1   

Тела вращения( 13 ч ) 

5.57 Цилиндр. Сечение цилиндра плоскостью.. 1     

5.58 Вписанные и описанные призмы 1     

5.59 Конус. Сечение конуса плоскостью.. 1     

5.60 Вписанные и описанные пирамиды. 1     

5.61 Шар. Сечение шара плоскостью. Симметрия 

шара. 

1    

5.62 Касательная плоскость к шару.  1     

5.63 Пересечение двух сфер 1   

5.64-65 Вписанные и описанные   многогранники. 2     

5.66 О понятии тела и его поверхности. 1   

5.67 Решение задач. 1   

5.68 Контрольная работа №6 по теме «Тела 

вращения» 

1     

5.69 Анализ контрольной работы..Решение тесто-

вых заданий ЕГЭ. 

 

 

1   

Глава 7. Показательная и логарифмическая функции (продолжение) 

4.70 Понятие логарифма. 1   

4.71-73 Функция у=logax, её свойства и график. 3   

4.74-77 Свойства логарифмов. 4   

4.78-82 Логарифмические уравнения. 5   

4.83 Контрольная работа №7 по теме «Лога-

рифмическая функция». 

1   

4.84 Анализ контрольной работы. Решение тесто- 1   



вых заданий  ЕГЭ. 

4.85-90 Логарифмические неравенства. Тестовые за-

дания ЕГЭ. 

6   

4.91-94 Переход к новому основанию логарифма. 

Тестовые задания  ЕГЭ. 

4   

4.95-99 Дифференцирование показательной и лога-

рифмической функций. Тестовые задания  

ЕГЭ. 

5   

4.100 Контрольная работа №8 по теме «Лога-

рифмическая функция. Дифференцирова-

ние показательной и логарифмической 

функций». 

1   

4.101 Анализ контрольной работы 1   

Объемы многогранников 

7.102-

103 

Понятие объёма. Объём прямоугольного па-

раллелепипеда 

2   

7.104-

106 

Объём призмы. 3   

7.107 Равновеликие тела. Объём пирамиды. 1     

7.108-

109 

Объем усеченной пирамиды 2   

7.110 Контрольная работа №9 по теме «Объемы 

многогранников» 

1     

Глава 8. Первообразная и интеграл (13ч) 

6.111 Анализ контрольной работы. 

Первообразная. 

1   

6.112-

115 

Первообразная. 4   

6.116-

121 

Определённый интеграл. Тестовые задания 

ЕГЭ. 

6   

6.122 Контрольная работа №10 по теме «Перво-

образная и интеграл». 

1   

6.123 Анализ контрольной работы. Решение тесто-

вых заданий ЕГЭ. 

1   

Объемы тел вращения 

9.124-

125 

Объём  цилиндра. 2     

9.126 Объём конуса.  1     

9.127 Объём усечённого конуса. 1   

9.128-

129 

Общая формула для объёмов тел вращения. 2     

9.130-

131 

Объём шара. Объём шарового сегмента и 

сектора. 

2     

9.132 Контрольная работа.№11 по теме «объе-

мы тел вращения» 

1     

Глава 9. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей  

8.133 Анализ контрольной работы. 

Статистическая обработка данных. 

1   

8.134 Статистическая обработка данных. 1   

8.135-

137 

Простейшие вероятностные задачи. Тестовые 

задания  ЕГЭ. 

3   



8.138-

139 

Сочетания и размещения. 2   

8.140-

141 

Формула бинома Ньютона. 2   

8.142-

145 

Случайные события и их вероятности. Тесто-

вые задания ЕГЭ. 

4   

8.146 Контрольная работа №12 по теме «Эле-

менты математической статистики, ком-

бинаторики и теории вероятностей». 

1   

Поверхности тел вращения 

9.147-

148 

Площадь боковой поверхности цилиндра. 2     

9.149-

150 

Площадь боковой поверхности конуса. 2     

9.151-

153 

Площадь сферы. 3     

9.154 Контрольная работа №15 по теме «Пло-

щади поверхностей тел вращения» 

1     

     

Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

10.155 Анализ контрольной работы. 

Равносильность уравнений. 

1   

10.156 Равносильность уравнений. 1   

10.157-

161 

Общие методы решения уравнений. 

 Задания №13. Тренировочная домашняя са-

мостоятельная работа по вариантам  ЕГЭ. 

5   

10.162-

165 

Решение неравенств с одной переменной. За-

дания изКИМ ЕГЭ.  

4  

 

 

10.166-

167 

Уравнения и неравенства с двумя перемен-

ными. 

2   

10.168-

172 

Системы уравнений. Задания ЕГЭ №13 5   

10.173-

174 

Уравнения и неравенства с параметрами. За-

дания 15. 

2   

10.175 Контрольная работа №7 по теме «Уравне-

ния и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств». 

1   

10.176 Анализ контрольной работы.  

 

1   

Обобщающее повторение  

11.177-

197 

Выражения и преобразования. Решение те-

стовых заданий ЕГЭ.  

   

 Уравнения и неравенства. Решение тестовых 

заданий ЕГЭ.. 

   

 Функции. Производная. Решение тестовых 

заданий ЕГЭ.. 

   

     

    25.05 

 

 


