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1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 11 КЛАССА 

1.1 Описание целей изученияматематики в 11 классе на профильном  уровне 
 формирование представлений об идеях и методах математики;о математике как 

универсальном языке науки,средстве моделированияявлений и процессов;
 овладение устным и письменным математическим языком,математическими знаниями и 

умениями,необходимыми для изученияшкольных естественно - научных дисциплин, для 
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;

 развитие логического мышления,алгоритмической культуры,пространственного 

воображения,развитие математического мышленияи интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:знакомство с историей развития 
математики,эволюцией математическихидей, понимание значимости математики для 
общественного прогресса. 

Задачи: 

 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 и его 
применение к решению математических и нематематических 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;
 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка, развития логического мышления;

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

 создание условий для интегрирования в личный опыт новую, в том числе самостоятельно 

полученную информацию.
 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 
смыслопоисковой и профессионально-трудового выбора.

Компетентностный подходопределяет следующие особенности предъявления содержания 

образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование математических навыков. Во втором — дидактические единицы, которые 

содержат сведения о способах добывания и практическом применении математических знаний. 

Это содержание обучения является базой для развития коммуникативно - информационной 

компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие 

основные достижения и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной 

компетенции. Таким образом, календарно- тематическое планирование 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. Профильное изучение алгебры и начал анализа 

включает подготовку учащихся к осознанному выбору путей продолжения образования и 

будущей профессиональной деятельности.  

Личностная ориентацияобразовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 
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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 подходотражает 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.  
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1.2 Программа курса «Математика»    для  11     класса профильного уровня обучения 

разработана в соответствии: 

 с Федеральнымзакономот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 с ФГОСсреднегообщегообразования,утв.приказомМинобрнаукиРоссииот17.05.2012№413; 
 с Нормативнымиправовыми актами Правительства и Министерства образования 

Калининградской области.
 

 с Уставом  Школы; 

 с 

Положениемоформах,периодичности,порядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточ

нойаттестацииобучающихсяв  Школе; 

 с Положениемовнутреннейсистемеоценкикачестваобразования; 

 с 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,

 учебных методических комплексов А.Г. Мордковича, Т.Н. Мишустиной, Е.Е. 
Тульчинской и С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева

 

МЕСТО  КУРСА МАТЕМАТИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение алгебры и начал математического анализа в 11 (профильный  уровень) 

классе отводится 136 часов из расчѐта 4 часа в неделю, на изучение геометрии в 11 классе 

отводится 68 часов из расчѐта 2 часа в неделю. Всего 204 часа, 6 часов в неделю. 

1.3 Основным средством реализации программы является УМК 

1. А.Г. Мордкович, П.В.Семенов.Алгебра и начала анализа. 11 класс. Учебник. –  М.: 

Мнемозина, 2010; 

2. А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Л.О. Денищева, П.В.Семенов. Алгебра и начала анализа. 

11 класс. Задачник. –  М.: Мнемозина, 2010; 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия в 10-11 класс. М., 2009. 
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1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

МАТЕМАТИКИ 11 КЛАССА 

должны знать: 

 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем.  

Свойства степени с действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное 

логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 

основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

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 прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат.  

Первообразная. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Уравнения и неравенства. 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.  

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная. призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в 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. 
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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 сферы и плоскости. 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 и творческом уровнях освоения): 

 

 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;  

 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;  

 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;  

 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;  
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владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной, рефлексивной, 

коммуникативной, информационной, социально – трудовой. 

 

 

 

 

 

Достижения данных результатов создадут условия на конец года для 

формирования следующих знаний, умений и навыков 

 
В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают системой  

личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных  

действий, построения и исследования математических моделей 

 для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера;  

 использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента;   

 самостоятельная работа с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений;  

 самостоятельная и коллективная деятельность, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников; 

 развитие  у  обучающихся  способности  к  самосознанию,  саморазвитию  и  

самоопределению;   

 формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,    способности  

их  использования  в  учебной,  познавательной  и  социальной  практике;  

 самостоятельного  планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации  

учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  к  построению  индивидуальной  
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образовательной траектории;  

 формирование  у  обучающихся  системных  представлений  и  опыта  применения  

методов,  технологий  и  форм  организации  проектной  и  учебно-исследовательской  

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации  

обучающимися  результатов  исследования,  индивидуального  проекта,  направленного  на  

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  МАТЕМАТИКИ11 КЛАССА 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Содержание учебного материала 

АЛГЕБРА 

Многочлены. 1. Многочлены от 

одной переменной. 

Арифметические операции над многочленами 

от одной переменной. 

Деление многочлена на многочлен. 

Разложение многочлена на множители. 

2. Многочлены от 

нескольких 

переменных. 

Действия с многочленами. 

Разложение многочленов на множители. 

Однородная и симметрическая системы. 

3.Уравнения высших 

степеней. 

Способы решения уравнений степени выше 

второй. 

Степени и 

корни. 

Степенные 

функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Понятие корня n-ой 

степени из 

действительного 

числа. 

Определение корня n-ой степени четной и 

нечетной степени. 

Решение иррациональных уравнений. 

5. Функции n xy  , 

их свойства и 

графики. 

Свойства функции n xy  при четном и 

нечетном значении n. Построение графиков 

функций, содержащих корень n-ой степени. 

6. Свойства корня n-

ой степени. 

Доказательство свойств корня n-ой степени. 

7. Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы. 

Применение свойств корня n-ой степени при 

преобразовании иррациональных выражений. 

8. Понятие степени с 

любым рациональным 

показателем 

Определение степени с рациональным 

показателем. Преобразование выражений, 

содержащих степени с рациональным 

показателем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9. Степенные 

функции, их свойства 

и графики. 

Свойства степенных функций в зависимости 

от показателя. 

10. Извлечение корня 

из комплексного 

числа. 

Определение корня n-ой степени из 

комплексного числа. Вывод формулы для 

извлечения корня  n-ой степени из 

комплексного числа. 
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Контрольные работы 

№ 2, 3 

 

Показательная и 

логарифмическа

я функции. 

11. Показательная 

функция, ее свойства 

и график. 

Определение показательной функции. 

Свойства показательной функции в 

зависимости от основания. Решение 

показательных уравнений и неравенств, 

используя график. 

12. Показательные 

уравнения. 

Методы решения показательных уравнений. 

13. Показательные 

неравенства. 

Способы решения показательных неравенств. 

14. Понятие 

логарифма. 

Определение логарифма. Нахождение 

значений логарифмов по определению. 

15. Логарифмическая 

функция, ее свойства 

и график. 

Определение логарифмической функции. 

Зависимость свойств логарифмической 

функции от основания логарифма. 

Построение графиков логарифмической 

функции, решение логарифмических 

уравнений и неравенств с помощью 

графиков. 

 

 

 

 

16. Свойства 

логарифмов. 

Доказательство свойств логарифмов. Вывод 

формулы перехода к новому основанию. 

Применение свойств логарифмов к 

преобразованию выражений. 

17. Логарифмические 

уравнения. 

Способы решения логарифмических 

уравнений. 

18. Логарифмические 

неравенства. 

Способы решения логарифмических 

неравенств. 

19. 

Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций. 

Число е. Функция xey  , ее свойства, 

график, дифференцирование. Натуральные 

логарифмы. Формулы производных 

показательной и логарифмической функций. 

Контрольные работы 

№ 4, 5 

 

Первообразная и 

интеграл. 

20. Первообразная и 

неопределенный 

интеграл. 

Определение первообразной. Правила 

отыскания первообразных. Неопределенный 

интеграл. 

21. Определенный 

интеграл. 

 

 

 

 

 

 

Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. Понятие 

определенного интеграла. Формула Ньютона 

– Лейбница. Площадь криволинейной 

трапеции. 

Элементы 

теории 

вероятности и 

математической 

статистики. 

 

22. Вероятность и 

геометрия. 

Классическое определение вероятности. 

Правило для нахождения геометрических 

вероятностей. 

23. Независимые 

повторения 

испытаний с двумя 

Схема Бернулли. Многоугольник 

распределения. Правило нахождения 

вероятного числа «успехов». 
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исходами. 

 

24. Статистические 

методы обработки 

информации. 

Порядок преобразования полученной 

информации. Паспорт данных измерения. 

Графическое изображение информации. 

Нахождение среднего значения данных. 

25. Гауссова кривая. 

Закон больших чисел. 

Кривая нормального распределения. 

Приближенные вычисления. Закон больших 

чисел. 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств. 

26. Равносильность 

уравнений. 

Теоремы а равносильности уравнений. 

Преобразование данного уравнения в 

уравнение – следствие. Проверка корней. 

Потеря корней. 

27. Общие методы 

решения уравнений. 
Замена уравнения      xghxfh   

уравнением    xgxf  . Метод разложения 

на множители. Метод введения новой 

переменной. Функционально-графический 

метод. 

28. Равносильность 

неравенств. 

Теоремы о равносильности неравенств. 

Системы и совокупности неравенств. 

29. Уравнения и 

неравенства с 

модулем. 

Способы решения уравнений и неравенств с 

модулем. 

30. Уравнения и 

неравенства со знаком 

радикала. 

Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

31. Доказательство 

неравенств. 

Доказательство неравенств с помощью 

определения. Синтетический метод 

доказательства неравенств. Доказательства 

неравенств методом от противного. 

32. Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными. 

Диофантовы уравнения. Графический способ 

решения неравенств с двумя переменными. 

33. Системы 

уравнений. 

Способы решения систем уравнений. 

34. Задачи с 

параметрами 

 

Определение уравнений с параметром. 

Примеры уравнений с параметром и способы 

их решения. 

Контрольная работа 

№ 7 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения. 

 

 

1. Координаты точки 

и координаты вектора. 

Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами вектора и координатами 

точек. Простейшие задачи в координатах. 
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2. Скалярное 

произведение 

векторов. 

Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями. 

3. Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос. 

Контрольная работа 

по теме«Вектор». 

 

Цилиндр. Конус. 

Шар. 

1. Цилиндр Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. 

 2. Конус. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. 

3.Шар.  Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь 

сферы. 

Контрольная работа 

по теме «Цилиндр. 

Конус. Шар» 

 

Объемы тел. 

 

1. Объем 

прямоугольного 

Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 
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параллелепипеда. 

2. Объем прямой 

призмы и цилиндра. 

Объем прямой призмы. Объем цилиндра. 

3.Объем наклонной 

призмы, пирамиды и 

конуса. 

Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. Объем наклонной 

призмы. Объем пирамиды. Объем конуса 

4. Объем шара и 

площадь сферы. 

Объем шара. Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. Площадь 

сферы. 

Контрольные работы 

по темам «Объемы 

тел» и «Объем шара». 

 

Итоговое 

повторение 

Алгебра и начала 

анализ. 

Преобразование тригонометрических, 

логарифмических, выражений, выражений, 

содержащих степень. Решение всех видов 

уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств. Производная. Функции и 

графики. 

Геометрия. Треугольники. Четырехугольники. 

Окружность. Многогранники. Тела вращения. 

Алгебра. Решение текстовых задач, решение 

рациональных неравенств, чтение графиков. 

 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися в школе является 

урок ( урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного,  урок применения 

знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний,  урок проверки   и коррекции знаний 

и умений, комбинированный урок) , однако, начиная с 7 класса, могут быть использованы и 

другие формы обучения. Применение разнообразных, нестандартных форм обучения должно в 

первую очередь соответствовать интеллектуальному уровню развития обучающихся и их 

психологическим особенностям.  

К нестандартным формам обучения математики в школе относятся: лекции, семинары, 

консультации, экскурсии, конференции, практикумы, деловые игры, дидактические игры, уроки-

зачеты, работа в группах. 

         Не менее важны и формы контроля знаний, умений, навыков (текущий контроль, 

диагностический, рубежный, итоговый). Формы такого контроля также различны. Это могут быть 

и контрольные работы, и самостоятельные домашние работы, и защита рефератов и проектов, и 

переводные экзамены, и индивидуальное собеседование, диагностические работы, а также 

комплексное собеседование и защита темы.   Для развития у учащихся интереса к изучаемому 

предмету и, как следствие,  повышения качества знаний используются современные 

инновационные технологии такие, как: 

 Технология уровневой дифференциации обучения; 

 Технология проблемно-развивающего обучения; 

 Здоровьесберегающие технологии; 
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 Технологии сотрудничества; 

 Технологии полного усвоения; 

 Технологии обучения на основе решения задач; 

 Технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

 Игровые технологии. 

 
Видыдеятельностиучащихся,направленныенадостижение вышеперечисленных результатов, 

предлагаемых в рамках освоения курса; 

 

I – виды деятельности со словесной  основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Вывод и доказательство формул. 

7. Анализ формул. 

8. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Анализ графиков, таблиц, схем. 

3. Анализ проблемных ситуаций. 

 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Решение экспериментальных задач. 

2. Измерение величин. 

3. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование  изучения учебного материала по математике в 

11 классе на профильном уровне  
(6 учебных часов в неделю, всего 204 ч) 

 

№  Название темы  Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/р 

Практическая 

часть 

программы 

Формы контроля 

Алгебра 

1. Повторение материала 10 класса. 10ч 1  тесты 

2. Многочлены. 11 ч 1  Самостоятельные 

работы, тесты 

3. Степени и корни. Степенные 

функции. 

21 ч 1  Самостоятельные 

работы, тесты 

4. Показательная и логарифмическая 

функции. 

36 ч 2  Самостоятельные 

работы, тесты 

5. Первообразная и интеграл. 10 ч 1  Самостоятельные 

работы, тесты 

6. Элементы теории вероятности и 9 ч   Самостоятельные 
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математической статистики. работы, тесты 

7. Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств. 

28 ч 1  Самостоятельные 

работы, тесты 

8. Итоговое повторение. 11 ч 1  тесты 

Геометрия 

1 Повторение материала 10 класса. 4ч   Самостоятельные 

работы, тесты 

2. Метод координат в пространстве. 18 ч 1  Самостоятельные 

работы, тесты 

3. Цилиндр, конус, шар. 20ч 1  Самостоятельные 

работы, тесты 

4. Объемы тел. 19 ч 1  Самостоятельные 

работы, тесты 

5. Итоговое повторение. 7 ч 1  тесты 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Список литературы  для подготовки к урокам 

 

 Зив. Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Задачи по геометрии для 7-11 классов. М., 2016;  

 Звавич Л.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии 10-11 класс. М., 2016; 

 Дудницын Контрольные работы по курсу алгебры, 10-11 (под ред. А.Г. Мордковича);  

 А.Г. Мордкович Алгебра. 10-11.Методическое пособие для учителя.  

 Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 11 класс. –  М.: 

Мнемозина, 2016; 

 Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 11 класс. –  М.: 

Мнемозина, 2016; 

 Ф. Ф. Лысенко Математика ЕГЭ – 2018 . Математика. – Ростов-на-Дону: Легион - 2018; 

 С. М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов Задачи по алгебре и началам анализа 10-11 

класс. –  М.: Просвещение,2015. 

 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, 2017; 

 ЕГЭ 2019.Математика /сост. СеменовА.Л., ЯщенкоИ.В. – Москва: «Астрель», 2018; 

 Г.В. Дорофеев, Г.К. Муравин, Е.А. Седова 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, 2016; 

 Ф.Ф. Лысенко Математика ЕГЭ –2017, 2018,2019. Учебно-тренировочные тесты. – Ростов-

на-Дону: Легион; 

 Корешкова Т.А., В.В.Мирошин, Н.В. Шевелева. Математика Тренировочные тесты ЕГЭ 

2019. - М.: Издательство Эксмо, 2018. 

 Сборники для подготовки и проведения ЕГЭ / 2018, 2019гг.  

 Энциклопедия для детей. Т. 11, Математика, М.:Просвещение,1998г.  

 А.Г. Мордкович  Алгебра и начала анализа.10-11класс. Методическое пособие для учителя. 

–  М.: Мнемозина, 2016; 

 А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Методическое пособие для учителя. –  М.: Мнемозина, 2016; 
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 Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа, 11 класс. Профильный уровень. Контрольные работы. 

–  М.: Мнемозина, 2017; 

 М.А. Попов. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и началам анализа, 11 класс –  

М.: Издательство «Экзамен», 2018; 

 Обухова Л.А., Занина О.В., Данкова И.Н. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа. 

11 класс.- Москва: «ВАКО», 2018; 

 Башмаков М.И. Математика. Практикум по решению задач. Учебное пособие для 10 – 11 

классов гуманитарного профиля. М.,     Просвещение, 2015; 

 Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов. Разноуровненвые дидактические материалы. – М.: 

Илекса, 2016. 

 Ковалѐва Г.И. Учебно-тренировочные тематические тестовые задания с ответами по 

математике для подготовки к ЕГЭ, ч. I,II,III,       Волгоград,2017; 

 Ковалѐва Г.И. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. – М.: Интеллект-

Центр, 2016 

 Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский Алгебра в таблицах. 7-11 классы. Справочное пособие. – М.: 

Издательство дом «Дрофа», 2016 

 

 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, 2017; 

 Некрасов В.Б., Гущин Д.Д. ЕГЭ. Математика. Контрольные измерительные материалы. – 

М.: Просвещение, 2018. 

 Решение заданий по математике для поступающих в вузы. Методические указания. – 

Казань, 2018. 

 Шамшин В.М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике, Феникс, Ростов-

на-Дону, 2018; 

 Студенецкая В.Н. Математика: система подготовки учащихся к ЕГЭ, Волгоград,2017; 

 Математика. Тесты. 11 класс. Варианты и ответы централизованного тестирования. Пособие 

к подготовки к тестированию. – М.: Центр тестирования Министерства образования 

Российской Федерации, 2018. 

 

Периодическая литература: 

1. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

2. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал 

 

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера.  

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КИМ). 

2. CD «АЛГЕБРА не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленности). 

3. CD «Математика. 5–11 классы. Практикум». 

4. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим доступа: 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm  

3. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа : http://zadachi.mccme.ru/easy 

4.Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru   
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5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm  

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – Режим 

доступа : http://www.mccme.ru/free-books 

7. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа: http://www.matematika.agava.ru  

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. – Режим доступа 

: http://www.mathnet.spb.ru  

9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа: http://zaba.ru  

10. Московские математические олимпиады. – Режим доступа: 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo  

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим доступа: 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html  

12. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: http://math.ournet.md/indexr.htm  

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru  

14. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа: 

http://www.algmir.org/index.html 

15. Словари БСЭ различных авторов. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru  

16. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим доступа: 

http://www.etudes.ru  

17. Заочная Физико-математическая школа. – Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php 

18. Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru  

19. Тестирование on-line. 5–11 классы. – Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

20. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!». – Режим 

доступа : http://www.rusedu.ru 

21. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru  

22. Сайты энциклопедий. – Режим доступа: http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 

23. Вся элементарная математика. – Режим доступа: http://www.bymath.net 
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