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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

11  КЛАСС 

 

1.1 . Описание целей изучения математики в 11 классе  

o формирование представлений о математике как универсальном языке науки,средстве 
моделирования явлений и процессов,об идеях иметодах математики;

o развитие логического мышления,пространственного воображения,алгоритмической 
культуры,критичности мышления на уровне,необходимом для обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;

o овладение математическими знаниями и умениями,необходимыми в повседневной 
жизни,для изучения школьныхестественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

o воспитание средствами математики культуры личности:отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры:знакомство систорией развития математики, эволюцией 
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.



1.2 Программа курса «Математика»    для  11    класса разработана в 

соответствии: 

– Федеральнымзакономот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 
– ФГОСсреднегообщегообразования,утв.приказомМинобрнаукиРоссииот17.05.2012№413; 

-  Нормативнымиправовыми актами Правительства и Министерства образования 

Калининградскойобласти. 

– Уставом  Школы; 

– 

Положениемоформах,периодичности,порядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойатт

естацииобучающихсяв  Школе; 

– Положениемовнутреннейсистемеоценкикачестваобразования; 

– Положениемоформахобучения; 

  - Образовательной программы по математике среднего (полного) общего образования,

Учебного плана школы,

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает распределение учебных часов по разделам курса. 


 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
 

Согласно учебному плану, рабочая программа предусматривает обучение алгебре в объеме 102 

часа (3 ч в неделю) и геометрии в объеме 68 часов (2 ч в неделю). 

 

ОСНОВНЫМ СРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ УМК 

 «Алгебра и начала анализа  10-11» А.Г. Мордковича, Т.Н. Мишустиной, Е.Е. Тульчинской 

 «Геометрия 10-11» С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева. 
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1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

МАТЕМАТИКИ 11  КЛАССА 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса установлены Государственным стандартом 

среднего  общего образования в соответствии с обязательным минимумом содержания. 

(геометрия) 
 

Должны знать:  
Многогранники. Призма,ее основания,боковые ребра,высота,боковая поверхность.Прямаяи 

наклонная.призма.Правильная призма.  
Параллелепипед. Куб. 
 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченнаяпирамида.  
Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде.Понятие о симметрии в 

пространстве(центральная,осевая,зеркальная).  
Примеры симметрий в окружающем мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус.Усеченный конус.Основание,высота,боковая 

поверхность,образующая,развертка.  
Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение объемов 

подобных тел. 
 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 
 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве.Формула расстояния между двумя 

точками.Уравнения сферыиплоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
 

Должны уметь (на продуктивном уровне освоения):  
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями;  
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
владеть  компетенциями:  учебно-познавательной,ценностно-

ориентационной,рефлексивной,коммуникативной,информационной, 
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социально-трудовой. 
 

Способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

 

(алгебра) 
должны знать: 

 

Корень степениn>1и его свойства.Степень с рациональным показателем и ее свойства.Понятие 

о степени с действительнымпоказателем. Свойства степени с действительным 

показателем.Логарифм.Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения,частного,степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы,числое. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. Функции. 

Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, 

заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Показательная функция 

(экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат,симметрия относительно прямойy = 

x,растяжение и сжатие вдоль осейкоординат. Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Первообразная.Формула Ньютона-Лейбница. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Решение рациональных, показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. Основные 

приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для 

решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений,  
            должны уметь (на продуктивном уровне освоения):  

 выполнять арифметические действия, сочетаяустные 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;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования;

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;

 строить графики изученных функций;
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 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;

 решать показательные и логарифмические уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков;

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа;

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные уравнения, их системы;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем;

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;

 

владеть компетенциями:учебно–познавательной, ценностно 
ориентационной,рефлексивной,коммуникативной,информационной,социально – трудовой. 

 

Способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы, используя при необходимости справочные материалы и 
простейшие вычислительные устройства;

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических;

 построения и исследования простейших математических моделей.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  МАТЕМАТИКИ 11 КЛАССА 

Алгебра 

Повторение курса 10 класса (4ч) 

Степени и корни. Степенные функции(17 ч) 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции,их свойства и графики. 

Свойства корня п-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики.  

Показательная и логарифмическая функции (29ч ) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Функция , ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 
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Первообразная и интеграл (8ч) 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (24ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной 

переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, 

иррациональные неравенства, неравенства с модулями. Системы уравнений. Уравнения и 

неравенства с параметрами.  

Обобщающее повторение (20 ч) 

Повторение курса алгебра и начала анализа 10-11 классов по основным темам: 

«Тригонометрия»; «Производная и ее применение в заданиях ЕГЭ», «Степени», «Степенные 

функции», «Логарифмы», «Интегралы», «Комбинаторные задачи». Задачи реальной 

математики в ЕГЭ. Нестандартные задания в ЕГЭ. 

Геометрия 

Векторы в пространстве (6 ч) 

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 рассмотреть 

вопрос о разложении любого вектора по трем 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 

довольно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в 

пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат впространстве. Движения (15 ч) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

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 угла между 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, параллельный перенос. 

Цилиндр, конус, шар (16 ч) 
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Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости.Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Основная цель - дать учащимся 

систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения - цилиндре, конусе, 

сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (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 многогранников, в частности 

описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

Объем Объемы тел (17 ч) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель— ввести понятие объема тела и вывести формулу для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 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. 

Итоговое повторение (14 ч) 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок (170 часов) 

Уроки проводятся в соответствии с динамическим расписанием,  утвержденным 

методическим советом школы. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 
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Тематическое  планирование 

по математике для 11 класса  при 5 уроках в неделю 

ГЕОМЕТРИЯ 

№ Наименование разделов и тем Кол - во 

часов 

 

Практическая 

часть 

Формы контроля 

 Метод координат в пространстве 15 ч   

1 Координаты точки и координаты 

вектора 

7 ч  Проверочная 

работа 

2 Скалярное произведение векторов 4 ч  Проверочная 

работа 

3 Движение 4 ч  Проверочная 

работа 

 Цилиндр, конус и шар 17 ч   

4 Цилиндр 3 ч  Проверочная 

работа 

5 Конус 3 ч  Проверочная 

работа 

6 Сфера 11 ч  Проверочная 

работа 

 Объѐмы тел 22 ч   

7 Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

3 ч  Проверочная 

работа 

8 Объѐм прямой призмы и цилиндра 3 ч  Проверочная 

работа 

9 Объѐм наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

8 ч  Проверочная 

работа 

10 Объѐм шара и площадь сферы 8 ч   

 Итоговое повторение 14 ч   

 
Итого 

68 ч   

АЛГЕБРА 

 
Раздел 

Количество 

часов  

Практическая 

часть 

Формы 

контроля 

  

1 

Повторение курса алгебры 10 

класса 
4   

  

2 

Глава VI. Степени и корни. 

Степенные функции 
17   

  

3 

Глава VII.Показательная и 

логарифмические функции 
29   

  

4 

Глава VIII. Первообразная и 

интеграл 
8   

  

5 

Глава IX. Элементы 

математической статистики, 

комбинаторики и теории 

15   
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вероятностей 

 6 Глава X. Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

20   

 Повторение 12   

 ИТОГО 102 
 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Дополнительная литература для учителя. 
 

1. Дудницын, Ю. П. Контрольные работы по геометрии. 

11класс/Ю.П.Дудницын,В.Л.Кронгауз. –М. :Экзамен, 2009. 
 

2. Кукарцева, Г. И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 10–

11классы/Г.И.Кукарцева. –М., 1999. 
 

3. Звавич, Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 10–

11классы/Л.И.Звавич. –М., 2001. 
 

4. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2019.Вступительные испытания/под 

ред.Ф.Ф.Лысенко. –Ростов н/Д. :Легион, 2006. 
 

5. Саакян, С. М. Изучение геометрии в10–11классах.Методические рекомендации:книга 

для учителя/С.М.Саакян,В.Ф.Бутузов. – М., 2004. 
  

2. Дополнительная литература для учащихся. 
 

1. Дорофеев, Г. В. Математика. 11класс:сборник заданий для проведения письменного 

экзамена за курс средней школы/Г.В Дорофеев, Г. К. Муравин, Е. А. Седова. – М. : 

Дрофа, 2008. 
 

2. Зив, Б. Г. Задачи по геометрии:пособие для учащихся7–11классов 

общеобразовательных учреждений/Б.Г.Зив,В.М.Мейлер,А.Г.Баханский. – М. : 

Просвещение, 2003. 
 

3. Энциклопедия для детей:в15т.Т. 11.Математика/под редМ.Д.Аксенова. –М. :Аванта+, 

1998.  
4. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с 

ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного 
экзаменов / сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка–
Волгоград: Учитель,2005г.  

5. Дорофеев Г.В., Муравин Г.К., Седова Е.А. Сборник заданий для подготовки и 
проведения письменного экзамена по математике (курс А) и алгебре и началам 
анализа (курс В) за курс средней школы. 11 кл. М.:Дрофа,2004г.  

6. Сборники для подготовки и проведения ЕГЭ   
7. С.М.Саакян, А.М.Гольдман, Д.В.Денисов. Задачи по алгебре и началам анализа. - М: 

Просвещение,2001. 
 


