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1. Пояснительная записка 

Нормативные документы, в соответствии с которыми разработана рабочая 

программа: 

1) Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования». 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от  

9 марта 2004 г. № 1312». 

4) Программы для общеобразовательных учреждений, допущенная 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации, под редакцией Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. 

Сидоров, Н.Е. и др. (М., «Просвещение», 2018 г.) 

5) Примерной программы общеобразовательных учреждений Геометрия. 10 – 

11  классы / составитель Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. (М.: Просвещение, 2018 

г.)  

Рабочая программа составлена в соответствии  с Государственным 

образовательным  стандартом среднего общего  образования, на основе 

программ для общеобразовательных учреждений, допущенных Департаментом 

среднего общего  образования Министерства образования Российской 

Федерации, под редакцией Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, Н.Е. и 

др. (М., «Просвещение», 2018 г.) и Геометрия. 10 – 11  классы / составитель 

Л.С.Атанасяна (М.: Просвещение, 2018 г.) 

УМК: «Алгебра и начала анализа. 10 – 11 класс», Алимов Ш.А. М.: 

Мнемозина, 2018; «Геометрия. 10–11 класс», Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др., 

М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 11   классов гимназии для 

изучения математики на базовом  уровне. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

На изучение математики в 11 классе отводится 5 часов в неделю, всего – 170 

часов в год. Для достижения устойчивых базовых образовательных результатов 
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и практической направленности преподавания  в программе выделено 119 часов 

для внутрипредметного учебного модуля «Математический практикум». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики  учебного  

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Целью изучения курса математики в 11 классе является: 

  формирование мировоззрения учащихся, логической и эвристической 

составляющих мышления, алгоритмического мышления; развитие 

пространственного воображения; 

   формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

   формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса; 

  формирование умения вычленять сущность вопросов, отвлекаясь от 

несущественных деталей, переходить от конкретной постановки вопросов к 

схеме (умение схематизировать); 

  формирование умения применять выводы, полученные из 

теоретических рассуждений, к конкретным вопросам, оценивать влияние 

условий на результаты, обобщать полученные выводы, ставить новые вопросы; 

  интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной жизни в обществе; 

  овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

  овладение учащимися системой математических знаний, умений и 

навыков, о математических приемах и методах познания, применяемых в 

математике; 

  воспитание активности, самостоятельности, ответственности; 

воспитание нравственности, культуры общения; воспитание эстетической 

культуры, воспитание графической культуры школьников; 

  развитие навыков дедуктивного мышления, воспитание умения 

анализировать объект, вычленять из него частные случаи; 

  выработка у учащихся таких качеств, как точность, сжатость и ясность 

словесного выражения мысли, произвольное управление своим вниманием, 

способность сосредоточиться, настойчивость в достижении поставленной цели 

и привычка работать упорядоченно.  

 

2. Общая характеристика учебного курса 
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При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия». Вводится линия «Начала 

математического анализа».  В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 

значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах. 

При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и 

положения Программы формирования и развития учебных универсальных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) для среднего 

общего образования. 

Познавательные: Содержание математического  образования, 

представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе 

построения нового математического аппарата для решения задач окружающего 

мира и внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе 

Регулятивные: объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; учета мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке; умения соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности; владения навыками 

организации и участия в коллективной деятельности. 
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Информационно-коммуникативные:  извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивание достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); использования мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; владения основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), 

следования этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-

диалогическая технология, здоровьесберегающая  технология, технология 

поэтапного формирования знаний, технология полного усвоения, технологии 

уровневой дифференциации, личностно ориентированное обучение и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся 

умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. 

 

3.  Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

На изучение математики в 10 классе средней общей школы  отводится 5 ч в 

неделю, всего 5ч*34 недели - 170 часов в год.  Для достижения устойчивых 

базовых образовательных результатов и практической направленности 

преподавания  в программе выделено 119 часов для внутрипредметного 

учебного модуля «Математический практикум». 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, 

контрольных и самостоятельных работ. 

Текущий контроль: самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос; 

Тематический контроль: зачет, тест, контрольная работа. 

Уровень обучения – базовый  

 

4. Планируемые результаты 

 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования. 

Личностные результаты: 

  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 22 города 
Калининграда 

 

7 
 

  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

  представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации;  

  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач;  

  умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

  умение планировать деятельность;  

  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений.  

Метапредметные результаты: 

  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

  умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации;    

  умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач;  

  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем;  

  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; в предметном направлении. 

 Предметные результаты: 

  понимание значения математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широты и ограниченности применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; значения практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки;  

  знакомство с идеей расширения числовых множеств как способа 

построения нового математического аппарата для решения практических задач 

и внутренних задач математики;  
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  умение определить значение идей, методов и результатов алгебры и 

математического анализа для построения моделей реальных процессов и 

ситуаций;  

  умение различать требования, предъявляемые к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, 

на практике;  

  применять универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; вероятностных характер различных процессов и 

закономерностей окружающего мира;  

  использовать роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики;  

  владение геометрическим языком как средством описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения. 

 

 

5.  Содержание тем учебного предмета,  курса математики 11 класса 

 

№  

главы 

Раздел Количество  

часов 

1 Повторение  6 

2 Тригонометрические функции 14 

3 Векторы в пространстве  6 

4 Производная и ее геометрический смысл 16 

5 Метод координат в пространстве   15 

6 Применение производной к исследованию функций 16 

7 Цилиндр, конус, шар   16 

8 Первообразная и интеграл 13 

9 Обьёмы тел                               17 

10 Комбинаторика. Элементы теории вероятностей 19 

11 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 18 

12 Заключительное  повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

14 

  170 

 
6. Тематическое планирование 

 

 
№ 

п/п 

Тема К-во 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 
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учебных действий) 

1 Повторение курса 

математики  

10 класса 

6 Числовая окружность. Длина дуги 

единичной окружности. Числовая 

окружность на координатной плоскости. 

Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового 

аргумента. Тригонометрические 

функции углового аргумента. Формулы 

приведения. Преобразовывать 

тригонометрические выражения, 

применяя формулы; 

решать тригонометрические уравнения и 

неравенства; вычислять значения 

выражений, содержащих обратные 

тригонометрические функции. 

2  

 

Тригонометрические 

функции 

14 Основная цель – изучить свойства 

тригонометрических функций, научить 

учащихся применять эти свойства при 

решении уравнений и неравенств, 

научить строить графики 

тригонометрических функций. 

Функция y=sinx, еѐ свойства и график. 

Функция  y=cosx, еѐ свойства и график. 

Периодичность функций y=sinx, y=cosx. 

Построение графика функций y= m f(x) и 

y=f(kx) по известному графику функции 

y=f(x). Функции y=tgx и y=ctgx, их 

свойства и графики. Обратные 

тригонометрические функции. 

3 Векторы в 

пространстве 
6 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. 

Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 
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4 Производная и её 

геометрический 

смысл  

16 Определение числовой 

последовательности и способы еѐ 

задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

Определение предела 

последовательностей. Свойства 

сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов 

последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. 

Предел функции в точке. Приращение 

аргумента. Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию 

производной. 

Определение производной. 

Алгоритм отыскания производной. 

Формулы дифференцирования. 

Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции 

y=f(kx+m). 

Уравнение касательной к графику 

функции. Алгоритм составления 

уравнения касательной к графику 

функции y=f(x). 

Цель: 

 Уметь вычислять 

производные элементарных функций, 

используя справочные материалы. 

 Уметь исследовать в 

простейших случаях функции на 

монотонность. 

 Уметь находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций. 
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 Метод координат в 

пространстве 
15 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. 

Координаты точки и координаты 

вектора. Скалярное произведение 

векторов. Уравнение плоскости. 

Движения. Преобразование подобия.  

5 Применение 

производной к 

исследованию 

функций  

16 Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. 

Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших 

значений величин. 

Цель: 

 Овладеть понятием 

производной (возможно на наглядном 

уровне) 

 Освоить технику 

дифференцирования. 

 Уметь находить 

производную сложной функции. 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения  в  практической деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение скорости и ускорения. 

6 Цилиндр. Конус. 10 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус.  

Основная цель  дать учащимся 

систематические сведения об основных 

телах и поверхностях вращения – 

цилиндре, конусе. 

7 Сфера 6 Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 
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8 Первообразная и 

интеграл  

 

13 Первообразная. Первообразные 

степенной функции с целым показателем 

(n=-1), синуса и косинуса. Простейшие 

правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению 

площадей и объемов.  

9 Объемы тел 17 Основная цель – ввести понятие объема 

тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и 

круглых тел, изученных в курсе 

стереометрии. 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. 

10 Элементы 

математической 

статистики 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

19 Основная цель – развить комбинаторное 

мышление учащихся; ознакомить с 

теорией соединений (как 

самостоятельным разделом математики 

и в дальнейшем – с аппаратом решения 

вероятностных задач); обосновать 

формулу бинома Ньютона. 

Статистическая обработка данных. 

Простейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения. Формула 

бинома Ньютона. Случайные события и 

их вероятности. сформировать понятие 

вероятности случайного независимого 

события; научить решать задачи на 

применение теоремы о вероятности 

суммы двух несовместных событий и на 

нахождение вероятности произведения 

двух независимых событий. 

11 Обобщающее 

повторение 
32  

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 22 города 
Калининграда 

 

13 
 

7.  Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

 

Литература для учителя 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы: рабочие 

программы по учебникам А.Г. Мордковича, П.В. Семенова. Базовый и 

профильный уровни /авт.-сост. Н.А. Ким. – Волгоград: Учитель, 2015.  

2. Рабочие программы по алгебре и началам математического анализа: 10-11 

классы / Сост. Г.И. Маслакова. – М.: ВАКО, 2015.  

3. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 

начала анализа. 10-11 классы/авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2015.  

4. УМК: «Алгебра и начала анализа. 10 – 11 класс», Алимов Ш.А. М.: 

Мнемозина, 2015;  

 «Геометрия. 10–11 класс», Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др.,     М.: 

Просвещение,     015. 

Литература для ученика 

1.Попов, М.А. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре [Текст] / 

М.А.Попов.-2-е изд., переработанное  и дополненное - М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. – 77, [3]с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

2. Рабинович, Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 

классы. Геометрия [Текст]/ Е.М. Рабинович. - М.: Илекса, 2010.- 80 с. 

3.Семенов, А.Л. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ: 

2017: Математика / авт.-сост. И.Р. Высоцкий, Д.Д., Гущин и др.; [Текст]/ А.Л. 

Семенова, И.В. Ященко.- М.: АСТ: Астрель, 2013. -80 с. 

4. Семенов, А.Л. Единый государственный экзамен 2016. Математика. 

Универсальные материалы для подготовки учащихся [Текст]/ А.Л. Семёнов 

ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2016.-144 с. 

5.   Энциклопедия для детей. Т. 11: Математика. — М.: Аванта+, 2013. 

6. http: www.kvant.infoI Научно-популярный физико-математический журнал 

для школьников и студентов «Квант». 

Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование 

 Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник, 

циркуль. 

 Комплекты планиметрических и стереометрических тел. 

     Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие 

образовательные ресурсы: 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 22 города 
Калининграда 

 

14 
 

 1. https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный  интернет - ресурс 

для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно 

добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и 

погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

 2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру 

— это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное 

образование 

3. .https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные 

уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской 

электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего 

образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу 

экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

4.  https://newschool.pcbl.ru.  ШЦП – электронная информационно-

образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все материалы, 

представленные в ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, 

представлены  в электронном виде, в мультимедийной и интерактивной форме, 

включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, 

аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том 

числе представляющие собой составные произведения. 

5. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, 

учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с 

репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные 

предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих 

вузов страны. 

6. https://olimpium.ru/. Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и 

курсов 

7. https://ege.sdamgia.ru/. Тысячи заданий с решениями для подготовки к 

ЕГЭ—2019 по всем предметам. Система тестов для подготовки и 

самоподготовки к ЕГЭ. 

8. https://alexlarin.net/. Сайт  для подготовке к ЕГЭ. Обсуждения задач - на 

форуме. Генераторы вариантов ЕГЭ и ОГЭ.  База задач формируется на основе 
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Открытого Банка, тренировочных и диагностических работ, пробных и 

реальных вариантов ЕГЭ и ОГЭ.  

9. https://math-oge.sdamgia.ru/. Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам. 

Интернет-сайты для математиков   

 www.1september.ru 

  www.math.ru 

 www.allmath.ru 

 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 http://methmath.chat.ru/index.html 

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

 

 8.  Результаты изучения учебного предмета, курса.    Оценочная 

система 

 

   Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню 

подготовки», задающих систему итоговых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 11 класс, и 

достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс 11 класса. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

Требования к уровню математической подготовки  

В результате изучения курса математики 11 класса обучающиеся:  

Смогутпонимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время 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 во всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

Алгебра 

Уметь  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

http://www.mathnet.spb.ru/
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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 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 для:  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства.  

Функции и графики 

Уметь 

 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;  

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с ипользованием аппарата 

математического анализа;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков.  

Начала математического анализа 

 уметь  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
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 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, 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, их 

системы;  

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

 использовать графический метод для приближенного решения 

уравнений и неравенств;  

 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем;  

использовать приобретенные знания и умения 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.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе преподавания математики в 11 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:  

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;  

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;  

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  
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ия 

гипотез и их обоснования;  

использования разнообразных информационных источников, включая учебную 

и справочную литературу, современные информационные технологии.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью;  

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;  

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  

допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу;  
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показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;  

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков;  

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

возможны одна – две неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа;  

допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя;  

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после  

нескольких наводящих вопросов учителя;  

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме;  

при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.   

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.  
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1. Грубыми считаются ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения;  

- незнание наименований единиц измерения;  

- неумение выделить в ответе главное;  

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

- неумение делать выводы и обобщения;  

- неумение читать и строить графики;  

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

- потеря корня или сохранение постороннего корня;  

- отбрасывание без объяснений одного из них;  

- равнозначные им ошибки;  

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

- логические ошибки.  

2. К негрубым ошибкам следует отнести:  

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными;  

- неточность графика;  

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный  

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными);  

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

3. Недочетами являются:  

- нерациональные приемы вычислений и преобразований;  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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9.   Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество часов Форма  

контроля 

Дата  

 всего теория Математ. 

практикум план факт 

1 Повторение 6   6    

 1-2 Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические уравнения. 

2  2    

 3-4 Степенная , показательная функция, 

логарифмическая функции 

2  2    

 5 Многогранники 1  1    

 6 Входная контрольная работа №1 1  1 1   

2 Тригонометрические функции 14 5 9 1   

7-8 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 

2 1 1    

9-11 Четность, нечетность, периодичность    

тригонометрических функций. 

3 1 2 сам. работа   

12-14 Свойство функции у=соsx и ее график. 3 1 2 сам. работа   

15-17 Свойство функции у= sinx и ее график. 3 1 2 сам. работа   

18-19 Свойства и графики  функций у=tgx и у=ctgx 2 1 1    

20 Контрольная работа №2 

 «Тригонометрические функции». 

1  1 1   

3 Векторы в пространстве 6 3 3    

21 Понятие вектора в пространстве 1 1     
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 22-23 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. 

2 1 1 сам. работа   

 24-25 Компланарные векторы. 2 1 1 сам. работа   

 26  Контрольная работа № 3  

«Векторы в пространстве» 

1  1 1   

4 Производная и её геометрический смысл 16 7 9    

27 Предел последовательности 1 1     

28-29 Предел функции 2 1 1 сам. работа   

30 Непрерывность функции 1 1     

31-32 Определение производной 2 1 1    

33-35 Правила дифференцирования 3 1 2 сам. работа   

36 Производная степенной функции 1  1    

37 Производные элементарных функций 1  1 сам. работа   

38-40 Геометрический смысл производной 3 1 2 сам. работа   

41 Урок обобщения и систематизации знаний 1 1     

42 Контрольная работа №4 «Производная и ее 

геометрический смысл». 

1  1 1   

5 Метод координат в пространстве. Движения 15 6 9 1   

43-44 Координаты точки и координаты вектора 2 1 1 сам. работа   

45-47 Простейшие задачи в координатах. 3 1 2 сам. работа   

48-50 Скалярное произведение векторов 3 1 2 сам. работа   

51-53 
Вычисление углов между       прямыми и 

плоскостями. Уравнение плоскости 

3 1 2 сам. работа   

54 Движения 1 1     

55-46 Параллельный перенос. Преобразование подобия 2 1 1    
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57 Контрольная работа № 5 «Векторы в пространстве. 

Метод координат в пространстве» 

1  

 

1 1   

6 Применение производной к исследованию 

функций 

16 3 13    

58-59 Возрастание и убывание функции 2 1 1 сам. работа   

60-62 Экстремумы функции 3 1 2 сам. работа   

63-65 Наибольшее и наименьшее значение функции. 3 1 2 сам. работа   

66-67 Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба 

2  

 

2    

68-71 Построение графиков функций 4  4 сам. работа   

72 Урок обобщения и систематизации знаний 1  1    

73 Контрольная работа №6 

 «Применение производной к исследованию 

функций». 

1  3 1   

7 Цилиндр, конус и шар 16 7 9 1   

 74-76 Цилиндр. Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра 

3 1 2    

77-79 Конус. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса 

3 1 2    

80 Усеченный конус. 1 1     

81-82 Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. 

2 1 

 

1    

83-84 Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Взаимное расположение сферы и прямой 

2 1 

 

1    

85-86 Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. 

Сфера, вписанная в коническую поверхность 

2 1 

 

1    
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87-88 Сечения цилиндрической поверхности. Сечения 

конической поверхности. 

2 1 1    

89 Контрольная работа № 7 

 «Цилиндр, конус, шар » 

1  

 

1 1   

8 Первообразная и интеграл 13 6 7 1   

90-

91 

Первообразная 2 1 1    

92-

93 

Правила нахождения первообразных 2 1 1    

94-

96 

Площадь криволинейной трапеции.  Интеграл и его 

вычисление 

3 1 2    

97-

99 

Вычисление площадей фигур с помощью интегралов 3 1 2    

100 
Применение интегралов для решения физических 

задач 

1 1     

101 Простейшие дифференциальные уравнения 1 1     

102 
Контрольная работа №8 «Первообразная и 

интеграл». 

1  1 1   

9 Объемы тел 17 5 12    

103- 

104 

Объем прямоугольного параллелепипеда 2 1 1    

105- 

107 

Объем прямой призмы  и объем цилиндра 3 1 2    

  108- 

  110 

Вычисление объемов с помощью интеграла 3 1 2    

111- 

114 

Объем наклонной призмы,  пирамиды и конуса 4 1 3    

115- Объем шара и площадь сферы 4 1 3    
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118 

119 Контрольная работа  №9 «Объёмы тел»   1  1 1   

10 Комбинаторика. Элементы теории вероятностей 19 9 10 2   

120- 

121 

Правило произведения. Размещения с повторениями 2 1 1    

122- 

123 

Перестановки 2 1 1    

124 Размещения без повторения 1 1     

125- 

127 

Сочетания без повторений и бином Ньютона. 3 1 2    

128 Сочетания с повторениями 1 1     

129 Контрольная работа №5 «Комбинаторика» 1  1 1   

130- 

131 

Вероятность события 2 1 1    

132- 

133 

Сложение вероятностей 2 1 1    

134 Условная вероятность. Независимость событий 1 1     

135- 

137 

Вероятность произведения независимых событий 3 1 2    

138 Контрольная работа№6   

 «Элементы теории вероятностей  » 

1   1   

11 Обобщающее повторение 32  32 2   

139- 

141 

Повторение. Тригонометрические функции 3  3    

142- 

144 

Повторение. Производная 3  3    
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145- 

147 

Повторение. Применение производной к 

исследованию функций 

3  3    

148- 

150 

Повторение. Комбинаторика. Элементы теории 

вероятностей 

3  3    

151- 

153 

Метод координат в пространстве. 3  3    

154- 

157 

Объемы тел 4  4    

158- 

159 

Итоговая контрольная работа 2  2 2   

160- 

170 

Решение  упражнений  для подготовки к ЕГЭ 11  11 
   

 Итого  170 51 119    
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