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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 11 составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного среднего 

(полного) общего образования, федерального базисного плана, примерной 

программы среднего (полного) общего образования, учебного плана 

гимназии на 2019 – 2020 учебный год. Предмет математика включает в себя 

две дисциплины: алгебра и начала математического анализа и геометрия, 

поэтому необходимо обозначить подход к изучению этих разделов. 

Программа подразумевает изучение данных  дисциплин в виде блоков тем по 

алгебре и геометрии, которые чередуются между собой. Каждый 

тематический блок заканчивается контрольной работой. Курс рассчитан на  7 

часов в неделю (238 часов в год).Из компонента образовательного 

учреждения учебного плана добавлен 1 час в неделю на расширение, 

углубление учебного материала и отработку навыков. Это связано со 

сложностью материала и с подготовкой к итоговой аттестации. 

Цели изучения курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Задачи курса: 

 обучить конкретным математическим знаниям, необходимым для 

применения в практической деятельности; 

 развивать логическое, системное мышление; 

 сформировать представление об идеях и методах математики; 

 обеспечить интеллектуальное развитие учащихся; 

 изучить свойства геометрических тел в пространстве; 
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 проводить доказательные рассуждения; 

 развивать пространственное представление учащихся; 

 формировать умения применять полученные знания для решения 

практических задач. 

В работе используются словесные, практические методы организации 

учебно-познавательной деятельности; устные, письменные методы контроля, 

включая взаимоконтроль и самоконтроль. 

Учитывая специфику предмета и содержание материала, используются 

следующие формы контроля: контрольные и самостоятельные работы, тесты, 

проверочные работы, индивидуальные формы контроля, устный контроль в 

виде индивидуальных и фронтальных опросов. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Контрольные 

мероприятия 

и сроки 

Примечание  

Повторение материала 10 класса (5 часов) 

1.  Преобразование тригонометрических 

выражений 

  

2.  Решение простейших тригонометрических 

уравнений 

  

3.  Решение тригонометрических уравнений ПР  

4.  Производная и ее применение   

5.  Входная контрольная работа КР  

Многочлены (11 часов) 

6.  Многочлены от одной переменной    

7.  Деление многочлена на многочлен с 

остатком. Схема Горнера 

  

8.  Разложение многочлена на множители СР  

9.  Многочлены от нескольких переменных   

10.  Решение систем  симметричных уравнений   

11.  Уравнения высших степеней   

12.  Решение уравнений высших степеней   

13.  Решение уравнений высших степеней СР  

14.  Решение задач по теме «Многочлены»   

15.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Многочлены» 

КР  

16.  Анализ контрольной работы. Графическое 

решение уравнений 

  

Векторы в пространстве (7 часов) 

17.  Векторы. Сложение и вычитание векторов   

18.  Умножение векторов на число   

19.  Компланарные вектора 

 

  

20.  Решение задач по теме «Векторы в 

пространстве» 

ПР  

21.  Решение задач по теме «Векторы в 

пространстве» 
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22.  Контрольная работа №2 по теме «Векторы 

в пространстве» 

КР  

23.  Анализ контрольной работы. Решение задач   

Степени и корни. Степенные функции (27 часов) 

24.  Корень n-ой степени из неотрицательного 

числа 

  

25.  Корень нечетной степени n из 

отрицательного числа 

  

26.  Функции вида𝑦 = √𝑥𝑛
, их свойства и графики   

27.  Построение графиков функций 𝑦 = √𝑥𝑛
   

28.  Свойства  корня n-ой степени   

29.  Теоремы о свойствах корня n-ой степени   

30.  Применение свойств корня n-ой степени при 

решении задач 

  

31.  Применение свойств корня n-ой степени при 

решении задач 

СР  

32.  Упрощение иррациональных выражений   

33.   Сравнение иррациональных чисел   

34.   Преобразование иррациональных 

выражений 

  

35.   Преобразование иррациональных 

выражений. Решение задач 

  

36.   Решение задач по теме «Степени и корни»   

37.  Контрольная работа № 3 по теме «Степени 

и корни» 

КР  

38.   Анализ контрольной работы. Понятие 

степени с положительным дробным 

показателем 

  

39.   Понятие степени с отрицательным  дробным 

показателем 

  

40.   Упрощение выражений с отрицательным 

показателем 

  

41.   Упрощение выражений с любым 

рациональным показателем 

  

42.    Степенные функции, их свойства и графики   

43.   Исследование степенных функций и 

построение графиков 

  

44.   Графическое решение уравнений   

45.   Степенные функции СР  

46.   Извлечение корней из комплексных чисел   
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47.    Решение задач по теме «Степенные 

функции» 

  

48.    Решение задач по теме «Степенные 

функции» 

  

49.   Контрольная работа № 4 по теме 

«Степенные функции» 

КР  

50.  Анализ контрольной работы. Решение задач   

Метод координат в пространстве (15 часов) 

51.  Прямоугольная система координат в 

пространстве 

  

52.  Координаты вектора    

53.  Координаты вектора. Решение задач   

54.  Связь между координатами векторов и 

координат точек 

СР  

55.  Простейшие задачи в координатах   

56.  Простейшие задачи в координатах. Решение 

задач  

  

57.  Контрольная работа № 5 по теме 

«Простейшие задачи в координатах» 

КР  

58.  Анализ контрольной работы.  

Угол между векторами.  

  

59.  Скалярное произведение векторов   

60.   Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

  

61.   Решение задач на нахождение углов между 

прямыми и плоскостями 

  

62.   Движения пространства  СР  

63.   Решение задач по теме «Движения 

пространства» 

  

64.   Решение задач по теме «Метод координат в 

пространстве» 

  

65.  Контрольная работа №6  по теме «Метод 

координат в пространстве» 

КР  

Показательная и логарифмическая функции (38 часов) 

66.  Показательная функция, ее свойства и 

график 

  

67.  Графическое решение простейших 

показательных уравнений 

  

68.  Графическое решение простейших 

показательных неравенств 

  

69.  Графическое решение простейших 

показательных уравнений и неравенств 

  

70.  Методы решения показательных уравнений   
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71.  Решение  показательных уравнений   

72.  Решение  показательных уравнений СР  

73.  Показательные уравнения с параметром   

74.  Показательные неравенства   

75.  Решение показательных неравенств   

76.  Решение показательных уравнений и 

неравенств 

  

77.  Решение задач по теме «Показательная 

функция» 

  

78.  Контрольная работа № 7 по теме 

«Показательная функция» 

КР  

79.  Анализ контрольной работы. Решение 

уравнений и неравенств   

  

80.   Понятие логарифма   

81.   Логарифмирование    

82.   Логарифмическая функция, ее свойства и 

график 

  

83.   Построение графиков логарифмической 

функции 

  

84.   Исследование графиков логарифмической 

функции 

ПР  

85.   Графическое решение простейших 

логарифмических уравнений 

  

86.   Свойства логарифмов   

87.   Применение свойств логарифмов к решению 

задач 

  

88.   Свойства логарифмов. Решение задач  Тест  

89.   Логарифмические уравнения   

90.   Метод потенцирования   

91.   Метод введения новой переменной   

92.  Решение логарифмических уравнений 

различными методами 

  

93.   Логарифмические уравнения с параметром   

94.   Логарифмические неравенства   

95.   Решение логарифмических неравенств   

96.  Решение логарифмических уравнений и 

неравенств 
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97.  Контрольная работа за первое полугодие КР  

98.   Дифференцирование показательной 

функции 

  

99.   Дифференцирование логарифмической 

функции 

  

100.   Решение задач по теме «Логарифмическая 

функция» 

ИК  

101.   Решение задач по теме «Логарифмическая 

функция» 

  

102.  Контрольная работа по № 8 по теме 

«Логарифмическая функция» 

КР  

103.  Анализ контрольной работы. Решение задач 

«Логарифмическая функция» 

  

Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

104.  Понятие цилиндра   

105.  Площадь поверхности цилиндра    

106.  Понятие конуса   

107.  Площадь поверхности конуса   

108.  Усеченный конус   

109.  Цилиндр. Конус. Решение задач СР  

110.  Сфера и шар   

111.  Уравнение сферы   

112.  Взаимное расположение сферы и плоскости   

113.  Касательная плоскость к сфере   

114.  Площадь сферы СР  

115.   Решение задач на комбинацию: призмы и 

сферы 

  

116.   Решение задач на комбинацию: конуса и 

пирамиды 

  

117.  Решение задач по теме «Цилиндр, конус, 

шар» 

  

118.  Контрольная работа № 9 по теме 

«Цилиндр, конус, шар» 

КР  

119.  Анализ контрольной работы. Решение задач   

Первообразная и интеграл (11 часов) 

120.  Определение первообразной   



10 
 

121.  Правила отыскания первообразных   

122.  Неопределенный интеграл   

123.  Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла 

  

124.  Понятие определенного интеграла   

125.  Формула Ньютона-Лейбница    

126.  Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла 

СР  

127.  Решение задач по теме «Первообразная и 

интеграл» 

  

128.  Решение задач по теме «Первообразная и 

интеграл» 

  

129.  Контрольная работа № 10 по теме 

«Первообразная и интеграл» 

КР  

130.  Анализ контрольной работы. Решение задач   

Объемы тел (19 часов) 

131.  Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 
  

132.  Объем прямой призмы   

133.  Решение задач по теме «Объем призмы»   

134.  Объем цилиндра   

135.  Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Решение задач 

  

136.  Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 

  

137.  Объем наклонной призмы   

138.  Объем пирамиды   

139.  Объем  усеченной пирамиды Тест  

140.  Решение задач на нахождение объёма 

пирамиды 

  

141.  Объем конуса   

142.  Решение задач на нахождение объема конуса СР  

143.  Объем шара    

144.   Объем шарового сегмента, шарового слоя, 

сектора 

  

145.  Площадь сферы   
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146.  Решение задач по теме «Объемы тел»   

147.  Решение задач по теме «Объемы тел»   

148.  Контрольная работа № 11 по теме 

«Объемы тел» 

КР  

149.  Анализ контрольной работы. Решение задач   

Элементы теории вероятностей и математической статистики (11 часов) 

150.  Классическое определение вероятности   

151.  Вероятность и геометрия   

152.  Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами 

  

153.  Схема Бернулли   

154.  Решение задач с помощью схемы Бернулли   

155.  Решение задач на нахождение вероятности 

событий 

  

156.  Решение задач на нахождение вероятности 

событий 

  

157.  Статистические методы обработки 

информации 

  

158.  Применение статистических методов для 

обработки информации 

  

159.  Гауссова кривая. Закон больших чисел   

160.  Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 

СР  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (40 часов) 

161.  Равносильность уравнений   

162.  Преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие 

  

163.  Проверка корней и потеря корней   

164.  Замена уравнения ℎ(𝑓(𝑥)) = ℎ(𝑔(𝑥)) 

уравнением 𝑓(𝑥) =  𝑔(𝑥) 

  

165.  Метод разложения на множители   

166.  Метод введения новой переменной   

167.  Функционально-графический метод   

168.  Равносильность неравенств   

169.  Решение показательных неравенств   
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170.  Решение логарифмических неравенств   

171.  Решение показательных и логарифмических 

неравенств 

СР  

172.   Решение уравнений, содержащих модуль   

173.   Решение неравенств, содержащих модуль   

174.   Решение задач по теме «Уравнения и 

неравенства с модулем» 

  

175.  Контрольная работа № 12 по теме 

«Методы решений уравнений и 

неравенств» 

КР  

176.  Иррациональные уравнения   

177.  Решение иррациональных уравнений   

178.  Иррациональные неравенства   

179.  Решение иррациональных неравенств   

180.  Решение иррациональных уравнений и 

неравенств 

  

181.  Доказательство неравенств с помощью 

определения 

  

182.  Синтетический метод доказательства 

неравенств 

  

183.  Доказательство неравенств методом от 

противного 

  

184.  Доказательство неравенств методом 

математической индукции 

  

185.  Доказательство неравенств различными 

методами 

СР  

186.  Уравнения с двумя переменными   

187.  Неравенства с двумя переменными   

188.  Методы решения систем уравнений   

189.  Решение систем уравнений   

190.  Решение задач с помощью систем уравнений   

191.  Решение задач с помощью систем уравнений СР  

192.  Решение уравнений с параметром   

193.  Решение неравенств с параметром   

194.  Решение уравнений и неравенств с 

параметром 

  

195.  Решение систем уравнений с параметром   
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196.  Задачи с параметром СР  

197.  Решение задач по теме «Системы уравнений 

и неравенств» 

  

198.  Решение задач по теме «Системы уравнений 

и неравенств» 

  

199.  Контрольная работа № 13 по теме 

«Системы уравнений и неравенств»  

КР  

200.  Анализ контрольной работы. Решение задач   

Обобщающее повторение по геометрии (18 часов) 

201.  Решение задач по теме «Треугольники» 

 

  

202.  Решение задач по теме «Четырехугольники»   

203.  Решение задач по теме «Окружность»   

204.  Решение задач по теме «Подобие фигур»   

205.  Решение задач по теме «Площади»   

206.  Параллельность  в пространстве   

207.  Решение задач по теме «Параллельность в 

пространстве» 

  

208.  Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Угол между прямой и плоскостью 

  

209.  Решение задач по теме «Угол между прямой 

и плоскостью» 

  

210.  Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

  

211.  Решение задач по теме 

«Перпендикулярность плоскостей» 

СР  

212.  Многогранники: параллелепипед, призма, 

пирамида, площади их поверхности 

  

213.  Решение задач по теме «Нахождение объёма 

многогранников» 

  

214.  Векторы в пространстве   

215.  Цилиндр, конус, шар, площади их 

поверхности 

  

216.  Решение задач на нахождение площади 

поверхности тел вращения 

  

217.  Объемы тел вращения    

218.  Решение задач на нахождение объёма тел 

вращения 

СР  

Обобщающее повторение по алгебре (20 часов) 

219.  Решение задач с практическим содержанием    
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220.  Решение задач по теме «Действительные 

числа» 

  

221.  Тригонометрические функции   

222.  Тригонометрические уравнения   

223.  Тригонометрические неравенства СР  

224.  Преобразования тригонометрических 

выражений 

  

225.  Итоговая контрольная работа  КР  

226.  Анализ контрольной работы. Решение задач   

227.  Вычисление производных 

 

  

228.  Применение производной  

 

  

229.  Комбинаторика и вероятность 

 

  

230.  Теория вероятности и математическая 

статистика 

СР  

231.  Теория вероятности и математическая 

статистика 

  

232.  Степени и  корни. Степенные функции   

233.  Показательная функция. Решение 

показательных уравнений и неравенств 

  

234.  Решение систем показательных уравнений, 

неравенств 

СР  

235.  Логарифмическая  функция. Решение 

логарифмических  уравнений и неравенств  

  

236.  Решение систем логарифмических  

уравнений и неравенств 

  

237.  Первообразная и интеграл   

238.  Решение задач с параметрами   

 

 

 

 

 

 

 

Основное  содержание программы по математике 
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Всего 238 часов (в неделю: 6 ч + 1 ч из компонента образовательного учреждения) 

Повторение материала 10 класса (5 часов) 

Преобразование тригонометрических выражений. Решение 

простейших тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических 

уравнений. Производная и ее применение. Входная контрольная работа. 

Многочлены (11 часов) 

Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен 

с остатком. Схема Горнера. Разложение многочлена на множители. 

Многочлены от нескольких переменных. Решение систем симметричных 

уравнений. Уравнения высших степеней. Решение уравнений высших 

степеней. Решение задач по теме «Многочлены». Контрольная работа по 

теме «Многочлены». Анализ контрольной работы. Графическое решение 

уравнений. 

Векторы в пространстве (7 часов) 

Векторы. Сложение и вычитание векторов. Умножение векторов на 

число. Компланарные вектора. Решение задач по теме «Векторы в 

пространстве». Контрольная работа по теме «Векторы в пространстве». 

Анализ контрольной работы. Решение задач. 

Степени и корни. Степенные функции (27 часов) 

Корень n-ой степени из неотрицательного числа. Корень нечетной 

степени n из отрицательного числа. Функции вида y= √𝑥,𝑛 их свойства и 

графики. Построение графиков функций y= √𝑥𝑛
. Свойства  корня n-ой степени. 

Теоремы о свойствах корня n-ой степени. Применение свойств корня n-ой 

степени при решении задач. Упрощение иррациональных выражений. 

Сравнение иррациональных чисел.  Преобразование иррациональных 

выражений.  Преобразование иррациональных выражений. Решение задач по 

теме «Степени и корни».  Контрольная работа по теме «Степени и корни».  

Анализ контрольной работы. Понятие степени с положительным дробным 

показателем. Понятие степени с отрицательным  дробным показателем. 

Упрощение выражений с отрицательным показателем. Упрощение 

выражений с любым рациональным показателем. Степенные функции, их 

свойства и графики. Исследование степенных функций и построение 

графиков. Графическое решение уравнений. Степенные функции. Извлечение 

корней из комплексных чисел.Решение задач по теме «Степенные функции». 
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Контрольная работа по теме «Степенные функции». Анализ контрольной 

работы. Решение задач. 

Метод координат в пространстве (15 часов) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и 

координат точек. Простейшие задачи в координатах. Контрольная работа по 

теме «Простейшие задачи в координатах». Анализ контрольной работы. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями. Решение задач на нахождение углов между 

прямыми и плоскостями. Движения пространства. Решение задач по теме 

«Движения пространства». Решение задач по теме «Метод координат в 

пространстве». Контрольная работа по теме «Метод координат в 

пространстве». 

Показательная и логарифмическая функции (38 часов) 

Показательная функция, ее свойства и график. Графическое решение 

простейших показательных уравнений. Графическое решение простейших 

показательных неравенств. Методы решения показательных уравнений. 

Решение  показательных уравнений. Показательные уравнения с параметром. 

Показательные неравенства. Решение показательных уравнений и 

неравенств. Решение задач по теме «Показательная функция».  Контрольная 

работа по теме «Показательная функция». Анализ контрольной работы. 

Решение уравнений и неравенств. Понятие логарифма.  Логарифмирование. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Построение графиков 

логарифмической функции. Исследование графиков логарифмической 

функции. Графическое решение простейших логарифмических уравнений. 

Свойства логарифмов. Применение свойств логарифмов к решению задач. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Метод потенцирования. 

Метод введения новой переменной. Решение логарифмических уравнений 

различными методами. Логарифмические уравнения с параметром. 

Логарифмические неравенства. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. Контрольная работа за первое полугодие. Дифференцирование 

показательной функции. Дифференцирование логарифмической функции. 

Решение задач по теме «Логарифмическая функция». Контрольная работа по 

теме «Логарифмическая функция». Анализ контрольной работы. Решение 

задач «Логарифмическая функция». 

Цилиндр, конус, шар (16 часов) 
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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. Решение задач на комбинацию: призмы и сферы. 

Решение задач на комбинацию: конуса и пирамиды. Решение задач по теме 

«Цилиндр, конус, шар». Контрольная работа по теме «Цилиндр, конус, шар». 

Анализ контрольной работы. Решение задач. 

Первообразная и интеграл (11 часов) 

Определение первообразной. Правила отыскания первообразных. 

Неопределенный интеграл. Задачи, приводящие к понятию определенного 

интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла.Решение задач по теме «Первообразная и интеграл». Решение 

задач по теме «Первообразная и интеграл».Контрольная работа по теме 

«Первообразная и интеграл». Анализ контрольной работы. Решение задач. 

Объемы тел (19 часов) 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямой призмы. Решение задач по теме «Объем призмы». Объем цилиндра. 

Объемы прямой призмы и цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла.Объем наклонной призмы. Объем пирамиды.  

Объем усеченной пирамиды. Решение задач на нахождение объёма 

пирамиды. Объем конуса. Решение задач на нахождение объема конуса. 

Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора. Площадь 

сферы. Решение задач по теме «Объемы тел». Решение задач по теме 

«Объемы тел».Контрольная работа по теме «Объемы тел». Анализ 

контрольной работы. Решение задач. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики (11 часов) 

Классическое определение вероятности. Вероятность и геометрия. 

Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Схема Бернулли. 

Решение задач с помощью схемы Бернулли. Решение задач на нахождение 

вероятности событий. Статистические методы обработки информации. 

Применение статистических методов для обработки информации. Гауссова 

кривая. Закон больших чисел. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики.  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (40 часов) 
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Равносильность уравнений. Преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие. Проверка корней и потеря корней. Замена уравнения 

h(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)= g(x). Метод разложения на множители. 

Метод введения новой переменной. Функционально-графический метод. 

Равносильность неравенств. Решение показательных неравенств. Решение 

логарифмических неравенств. Решение уравнений, содержащих модуль. 

Решение неравенств, содержащих модуль.Контрольная работа по теме 

«Методы решений уравнений и неравенств». Иррациональные уравнения. 

Решение иррациональных уравнений. Иррациональные неравенства. Решение 

иррациональных неравенств. Доказательство неравенств с помощью 

определения. Синтетический метод доказательства неравенств. 

Доказательство неравенств методом от противного. Доказательство 

неравенств методом математической индукции. Уравнения с двумя 

переменными. Неравенства с двумя переменными. Методы решения систем 

уравнений. Решение систем уравнений. Решение задач с помощью систем 

уравнений. Решение уравнений с параметром. Решение неравенств с 

параметром. Решение уравнений и неравенств с параметром. Решение 

систем уравнений с параметром. Задачи с параметром. Решение задач по 

теме «Системы уравнений и неравенств».Контрольная работа по теме 

«Системы уравнений и неравенств». Анализ контрольной работы. Решение 

задач. 

Обобщающее повторение по геометрии (18 часов) 

Решение задач по теме «Треугольники». Решение задач по теме 

«Четырехугольники». Решение задач по теме «Окружность». Решение 

задач по теме «Подобие фигур».Решение задач по теме «Площади». 

Параллельность  в пространстве. Решение задач по теме «Параллельность в 

пространстве».Перпендикулярность прямой и плоскости. Угол между 

прямой и плоскостью. Решение задач по теме «Угол между прямой и 

плоскостью». Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Решение 

задач по теме «Перпендикулярность плоскостей».Многогранники: 

параллелепипед, призма, пирамида, площади их поверхности. Решение задач 

по теме «Нахождение объёма многогранников». Векторы в пространстве. 

Цилиндр, конус, шар, площади их поверхности. Решение задач на 

нахождение площади поверхности тел вращения.Объемы тел вращения. 

Решение задач на нахождение объёма тел вращения. 

Обобщающее повторение по алгебре (20 часов) 



19 
 

Решение задач с практическим содержанием. Решение задач по теме 

«Действительные числа». Тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения. Тригонометрические неравенства. 

Преобразования тригонометрических выражений.Итоговая контрольная 

работа. Анализ контрольной работы. Решение задач. Вычисление 

производных. Применение производной.Комбинаторика и вероятность. 

Теория вероятности и математическая статистика. Теория вероятности и 

математическая статистика.Степени и корни. Степенные функции. 

Показательная функция. Решение показательных уравнений и неравенств. 

Решение систем показательных уравнений, неравенств.Логарифмическая 

функция. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

систем логарифмических уравнений и неравенств.Первообразная и интеграл. 

Решение задач с параметрами. 
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Требования к уровню усвоения учебного материала 

Требования к уровню подготовки выпускников 

на профильном уровне 

 

В результате изучения математики выпускник  должен 

знать/понимать: 

  значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и 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, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии. 

  универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их          применимость в различных областях 

человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

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 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 дляприобретения 

практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный предмет, 

практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
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функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства.  

Функции и графики 

Уметь: 

 определять значение функции по значениям аргумента при различных        

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функции и их графики; 

 использовать приобретенные навыки и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни дляописания с помощью функции 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 

графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наименьшие и наибольшие значения функции, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной, использовать приобретенные умения и навыки в 

практической деятельности и повседневной жизни для решения 

прикладных задач, в том числе социально-экономических, на наибольшие 

и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения и их системы; 
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 составлять уравнения и неравенства по условию задачи, использовать для 

приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем, использовать приобретенные знания и умении в 

практической деятельности и повседневной жизни для построения и 

исследования простейших математических моделей. 

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: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 использовать приобретенные знания и умения для: исследования 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

 обеспечение образовательного процесса 

 

Список литературы, используемый педагогом: 

1. Алгебра и начала математического анализа, 11 класс. Часть1.  Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. – М.: Мнемозина. 

2. Алгебра и начала математического анализа, 11 класс. Часть2.  Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: 

Мнемозина. 

3. Александрова Л. А. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 11 

класс: самостоятельные работы для учащихся общеобразоват. 

организаций (базовый и углублённый уровни) / Л. А. Александрова; 

под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2015. 

4. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия 10-11 классы. Учебник –М.: 

Просвещение. 

5. Глизбург В. И. Алгебра и начала математического анализа. 

Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень) / В. И. Глизбург.; под ред. А. Г. Мордковича. – 

М.: Мнемозина, 2013. 

6. ЕГЭ: 3300 задач с ответами по математике. Все задания «Закрытый 

сегмент». Профильный уровень / И. В. Ященко, И. Р. Высоцкий, П. И. 

Захаров, М. А. Посицельская, С. Е. Посицельский, А. В. Семенов, М. А. 

Семенова, В. А. Смирнов, С. А. Шестаков, Д. Э. Шноль; под ред. И. В. 

Ященко. – М.: Издательство «экзамен». 

7. ЕГЭ: 4000 задач с ответами по математике. Все задания «Закрытый 

сегмент». Базовый и профильный уровни / И. В. Ященко, И. Р. 

Высоцкий, А. В. Забелин, П. И. Захаров, С. Л. Крупецкий, В. Б. 

Некрасов, М. А. Посицельская, С. Е. Посицельский, А. В. Семенов, М. 

А. Семенова, В. А. Смирнов, Н. А. Сопрунова, А. В. Хачатурян, И. А. 

Хованская, С. А. Шестаков, Д. Э. Шноль; под ред. И. В. Ященко. – М.: 

Издательство «экзамен». 

8. Задачи с параметрами, сложные и нестандартные задачи. – 2-е изд., 

стер. – М.: МЦНМО, 2018. – 232 с. 

9.  Математика: задания высокой и повышенной сложности / А. Г. 

Малкова. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 221 с. 
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10. Рурукин А. Н., Масленникова И. А., Мишина Т. Г. Поурочные 

разработки по алгебре и началам анализа: 11 класс. – М.: ВАКО, 2011. 

Литература для учащихся 

1. Алгебра и начала математического анализа, 11 класс. Часть1.  

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень)/А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. –М.: Мнемозина. 

2. Алгебра и начала математического анализа, 11 класс. Часть2.  

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень)/ [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. –М.: 

Мнемозина. 

3. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия 10-11 классы. Учебник –

М.: Просвещение. 

 

Технические средства обучения: 

1. Ноутбук; 

2. Проектор; 

3. Экран навесной; 

4. Принтер; 

5. Акустическая система. 
 

Информационные ресурсы: 

1.   Российский общеобразовательный портал: [сайт] URL: 

http://www.school.edu.ru/; 

2.   Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов: [электронный  

ресурс]URL: www.fcior.edu.ru/; 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: [электронный  

ресурс]URL:   www.school-collection.edu.ru 

4. «Федеральный институт педагогических измерений»: [сайт] URL:   

www.fipi.ru . 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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