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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Статус документа: 

 

               Программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса. Программа определяет необходимый набор практических, самостоятельных и  

контрольных работ, зачетных и тестовых работ, выполняемых учащимися. Программа 

рассчитана на 136 часов для обязательного изучения математики (модуль алгебра, модуль 

геометрия) в 11 классе основного общего образования, из расчета 4 учебных часа в неделю. 

Механическое уменьшение часов в рамках существующей программы отрицательно 

сказывается не только на математическом, но и на общем развитии учащихся, что неоднократно 

отмечалось в методических документах Министерства образования Российской Федерации. 

Поэтому ведение преподавания математики в 11 классе проводится блочно - крупные тема по 

алгебре, а затем по геометрии. Программа является основой для составления тематического 

планирования курса математики на 2019-2020 учебный год.        
 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Ф З «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 

2. Учебный план МБОУ «СШ № 14» на 2019 – 2020 учебный год. 

3. . Алгебра и начала анализа. Сборник рабочих  программ 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/ сост. Т.А. 

Бурмисторова - М. Просвещение, 2018 

4. . Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : учебник для общеобразоват. 

учреждений : базовый и профильный уровни / Ю. М. Колягин [и др.] ; под ред. А. В. 

Жижченко. - М.: Просвещение, 2018.. 

5. Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия 10-11 классы/ Сост. Т.А. 

Бурмистрова - М. Просвещение, 2018.  

Преподавание курса ориентировано на использование УМК: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : учебник для общеобразоват. 

учреждений : базовый и профильный уровни / Ю. М. Колягин [и др.] ; под ред. А. 

В. Жижченко. - М.: Просвещение, 2018. 

2. . Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе : книга для учителя / Н. Е. 

Федорова, М. В. Ткачева. - М.: Просвещение, 2008  

3. Геометрия. Учебник для 10-11 класса./ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. -  

М.: Просвещение, 2014. 

4. Дидактические материалы по геометрии 11 класс/ Б.Г. Зив, М. Просвещение, 2015. 

 

        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения математики (модуль алгебра, 

модуль геометрия) в 11 классе основного общего образования, из расчета 4 учебных часа в 

неделю 

   

 

                       

 



 Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

      В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления 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; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, 

продуктивную работу учащихся в малых группах, использование межпредметных связей, 

развитие самостоятельности учащихся и личной ответственности за принятие решений. 

Применяются на уроках элементы ИК-технологии, личностно-ориентированной технологии, 

технологии интегрированного обучения, проблемного обучения; проектного обучения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

В настоящее время актуальны компетентностный, личностно-ориентированный,  

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной,  личностного  саморазвития, ценностно-ориентационной. 

 

Компетентностный подход обеспечивает совершенствование  математических 

навыков, содержит сведения о способах добывания и практическом применении 

математических знаний,  способствует развитию учебно-познавательной и рефлексивной 

компетенции. Это содержание обучения является базой для развития коммуникативно-

информационной компетенции учащихся.   

              Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и 

логику развития 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 подход отражает 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 учащимся 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.  

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

Оценка устных ответов. 

а) Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

 1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

б) Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

“5”, но при этом имеет один из недочетов: 

 1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

в) Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

 1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

 2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

 



г) Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

 1) не раскрыто содержание учебного материала; 

 2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 Оценивание письменных контрольных работ. 

 При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые 

ошибки. 

 К грубым ошибкам относятся: 

 -вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишнее действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание. 

 К негрубым ошибкам относятся: 

 -нерациональные приемы вычислений; 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие 

отметки: 

“5”- работа выполнена безошибочно; 

“4”- в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые ошибки; 

“2”- если в работе допущены 4 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих только из задач, ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- если допущено 2 и более грубых ошибок. 
 

Проверка знаний осуществляется по темам. Полугодовые  оценки выставляются по 

контрольным работам, зачётам по теории и тестам. В случае спорности оценки, учитываются 

оценки за текущие проверочные работы. Все контрольные работы рассчитаны на один урок, 

тесты -15 минут, зачёты - 20-25 минут, проверочные работы -15-30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическая литература для учителя и учащихся. 

1. Алгебра и начала анализа. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебн. для 

общеобразоват. Учреждений: базовый и профильный уровни / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин; под редакцией А.Б. Жижченко, - 4-е изд., - М.: Просвещение, 

2018. Рекомендован Министерством образования и  науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год. 

2. Геометрия. Учебник для 10-11 класса./ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. -  М.: 

Просвещение, 2015. Рекомендован Министерством образования и  науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год. 

 
 

Методические пособия. 

1. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы: М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. 

Фёдорова, Р.Г. Газарян. Москва. Просвещение, 2015г 

2. Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа для 11 

класса общеобразовательных учреждений: профильный уровень Авторы: М.И. 

Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, О.Н. Доброва. Москва. Просвещение.2013 

3.  «Типовые тестовые задания. МатематикаЕГЭ» под ред.И.В. Ященко, М., ФИПИ, 

2019-2020 

4. «Математика ЕГЭ. Тренажер» под ред. Ф.Ф. Лысенко 

5. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Алгебра 10-11 класс. 

ИЛ. Гусева, С.А. Пушкин, Н.В. Рыбакова, T.I Терехова, А.О. Татур - М.: «Интеллект-Ценр», 

2015 

6. Дидактические материалы по геометрии для 10-11 класса. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер   М.: 

«Просвещепие»,2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерное планирование учебного материала по  алгебре.   
3 ч в неделю в 1-м полугодии, 2 ч в неделю во 2-м полугодии. Всего 85 часов.  

Изучаемый материал 
Кол-во 

часов 

Глава 7. Тригонометрические функции (16 часов)  

Область определения и множество значений тригонометрических функций 2 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций.  3 

Свойство функции y=cos x и её график. 3 

Свойство функции y=sin x и её график. 3 

Свойство функции y=tg x и  y=сtgx  и их графики. 2 

Обратные тригонометрические функции 1 

Контрольная работа №1 "Тригонометрические функции" 1 

Работа над ошибками. Решение заданий из ЕГЭ 1 

Глава 8. Производная и её геометрический смысл (16часов) 

Производная. 2 

Производная степенной функции 2 

Правила дифференцирования. 3 

Производные некоторых элементарных функций 3 

Геометрический смысл производной 3 

Урок обобщения и систематизации знаний 1 

Контрольная работа №2 "Производная" 1 

Работа над ошибками. Решение заданий из ЕГЭ 1 

Глава 9 Применение производной к исследованию функций (12 часов) 

Возрастание и убывание функции 2 

Экстремумы функции 1 

Применение производной к построению графиков функций 2 

Наибольшее и наименьшее значения функции 4 

Урок обобщения и систематизации знаний 1 

Контрольная работа №3 " Применение производной к исследованию функций " 1 

Работа над ошибками. Решение заданий из ЕГЭ 1 

Глава 10 Интеграл (8 часов) 

Первообразная. Вычисление первообразной.  3 

Интеграл и  вычисление площади криволинейной трапеции. 3 

Контрольная работа №3 " Вычисление интегралов и  площади криволинейной трапеции " 1 

Работа над ошибками. Решение заданий из ЕГЭ 1 

Глава 11 Комбинаторика (10 часов) 

Правило произведения 1 

Перестановки     2 

Размещения 1 

Сочетания и их свойства 2 

Бином Ньютона 1 

Урок обобщения и систематизации знаний 1 

Контрольная работа №4 по теме «Комбинаторика». 1 

Работа над ошибками. Решение заданий из ЕГЭ 1 

Глава 12 Элементы теории вероятности (11 часов) 

События 1 

Комбинация событий. Противоположное событие 1 

Вероятность события 2 

Сложение вероятностей 2 

Независимые события. Умножение вероятностей 1 

Статистическая вероятность 2 

Контрольная работа №5 «Элементы теории вероятности» 1 

Работа над ошибками. Решение заданий из ЕГЭ 1 

Итоговое повторение 11 

Итоговая контрольная работа 1 



Примерное планирование учебного материала по  по геометрии 
 1 ч в неделю в 1-м полугодии, 2 ч в неделю во 2-м полугодии, всего 51 ч 

Номер 

параграфа 
Содержание материала 

Количество часов 

I II 

Глава IV. Векторы в пространстве 6 6 

1 Понятие вектора в пространстве 1 1 

2 
Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число 
2 2 

3 Компланарные векторы 2 2 

 Зачет № 4 1 1 

Глава V. Метод координат в пространстве 11 15 

1 Координаты точки и координаты вектора 4 6 

2 Скалярное произведение векторов 5 7 

 Контрольная работа № 5.1 

Зачет № 5 

1 

1 

1 

1 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар 13 16 

1 Цилиндр 3 3 

2 Конус 3 4 

3 Сфера 5 7 

 
Контрольная работа № 6.1 

Зачет № 6 

1 

1 

1 

1 

Глава VII. Объемы тел 15 17 

1 Объем прямоугольного параллелепипеда 2 3 

2 Объем прямой призмы и цилиндра 3 2 

3 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 4 5 

4 Объем шара и площадь сферы 4 5 

 
Контрольная работа № 7.1 

Зачет № 7 

1 

1 

1 

1 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 
6 14 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание с распределением  учебных часов по разделам курса математика (модуль 

алгебра) в 10 классе, последовательность изучения тем разделов. 

Содержание учебного предмета 
Глава 7. Тригонометрические функции (16 ч) содержит материал, который поможет 

учащимся глубже понять математических методов в задачах физики и геометрии. 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

Свойства функции y=cosх и её график. 

Свойства функции y=sinх и её график. 

Свойства функции y=tgх и её график. 

Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся 

применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; научить строить графики 

тригонометрических функций, используя различные приемы построения графиков. 

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые 

непосредственно относятся к исследованию тригонометрических функций и построению их 

графиков. Так, формулы sin(-x)=-sin x и cos(-x)=cos x выражают свойства нечетности и четности 

функций y=sin x и y=cos x соответственно. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их свойств и 

начинается с построения графика функции y=cos x.С помощью графиков тригонометрических 

функций решаются простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

На базовом уровне обратные тригонометрические функции даются в ознакомительном плане. 

Рекомендуется также рассмотреть графики функции y=│cos х│, y= а+cos х, y= cos (х+а), y= cos 

ах, y= а cos х, где а – некоторое число. Введение понятия тригонометрической функции, 

формирование умений находить область определения и множество значения 

тригонометрических функций;  

обучение исследованию тригонометрических функций на четность и нечетность и нахождению 

периода функции; 

изучение свойств функции y = cos х, обучение построению графика функции и применению 

свойств функции при решении уравнений и неравенств; 

изучение свойств функции y = sin х, обучение построению графика функции и применению 

свойств функции при решении уравнений и неравенств; 

ознакомление со свойствами функций y = tg x и y = ctg x, изучение свойств функции y = cos х, 

обучение построению графиков функций и применению свойств функций при решении 

уравнений и неравенств; 

ознакомление с обратными тригонометрическими функциями, их свойствами и графиками. 

В результате изучения главы «Тригонометрические функции» учащиеся должны знать 

основные свойства тригонометрических функций, уметь строить их графики и распознавать 

функции по данному графику, уметь отвечать на вопросы к главе, а также решать задачи этого 

типа. 

Глава 8. Производная и её геометрический смысл (16 ч) изложение материала ведется на 

наглядно-интуитивном уровне: многие формулы не доказываются, а только поясняются или 

принимаются без доказательств. 

Предел последовательности. 

Непрерывность функции. 

Определение производной. 

Правило дифференцирования. 

Производная степенной функции. 

Производные элементарных функций. 

Геометрический смысл производной.  

Основная цель – показать учащимся целесообразность изучения производной и в дальнейшем 

первообразной (интеграла), так как это необходимо при решении многих практических задач, 

связанных с исследованием физических явлений, вычислением площадей криволинейных 

фигур и объемов тел с производными границами, с построением графиков функций. Прежде 



всего, следует показать, что функции, графиками которых являются кривые, описывают важные 

физические и технические процессы. 

Усвоение геометрического смысла производной и написание уравнения касательной к графику 

функции в заданной точке является обязательным для всех учащихся. 

Знакомство с определением предела числовой последовательности, свойствами сходящихся 

последовательностей, обучение нахождению пределов последовательностей, доказательству 

сходимости последовательности к заданному числу; 

обучение выявлению непрерывных функций с опорой на определение непрерывности функции; 

знакомство с понятием производной функции в точке и её физическим смыслом, формирование 

начальных умений находить производные элементарных функций на основе определения 

производной; 

овладение правилами дифференцирования суммы, произведения и частного двух функций, 

вынесения постоянного множителя за знак производной; знакомство с дифференцированием 

сложных функций и правилам нахождения производной обратной функции; 

обучение использованию формулы производной степенной функции f (x) = xp для любого 

действительного p; 

формирование умений находить производные элементарных функций; 

знакомство с геометрическим смыслом производной обучение составлению уравнений 

касательной к графику функции в заданной точке. 

В результате изучения главы «Производная и её геометрический смысл» учащиеся должны 

знать определение производной, основные правила дифференцирования и формулы 

производных элементарных функций; понимать геометрический смысл производной; уметь 

записывать уравнение касательной к графику функции в заданной точке решать упражнения 

данного типа. Иметь представление о пределе последовательности, пределе и непрерывности 

функции и уметь решать упражнения на применение понятия производной. 

Глава 9. Применение производной к исследованию функций (12 ч) при изучении материала 

широко используются знания, полученные учащимися в ходе работы над предыдущей темой. 

Показать возможности производной в исследовании свойств функций и построении их 

графиков. 

Возрастание и убывание функции. 

Экстремумы функции. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 

Построение графиков функций.  

Основная цель – является демонстрация возможностей производной в исследовании свойств 

функций и построении их графиков и применение производной к решению прикладных задач 

на оптимизацию. С помощью теоремы Лагранжа обосновывается достаточное условие 

возрастания и убывания функции. Должное внимание уделяется теореме Ферма и её 

геометрическому смыслу, а также достаточному условию экстремума. Вводятся понятие 

асимптоты, производной второго порядка и её приложение к выявлению интегралов 

выпуклости функции. Предлагается знакомство с различными прикладными программами, 

позволяющими построить график функции и исследовать его с помощью компьютера. 

Обучение применению достаточных условий возрастания и убывания к нахождению 

промежутков монотонности функции; 

знакомство с понятиями точек экстремума функции, стационарных и критических точек, с 

необходимыми и достаточными условиями экстремума функции; 

обучение нахождению точек экстремума функции; 

обучение нахождению наибольшего и наименьшего значений функции с помощью 

производной; 

знакомство с понятием второй производной функции и её физическим смыслом; с применением 

второй производной для нахождения интегралов выпуклости и точек перегиба функции; 

формирование умения строить графики функций – многочленов с помощью первой 

производной,  с привлечением аппарата второй производной. 

В результате изучения главы «Применение производной к исследованию функций» учащиеся 

должны знать, какие свойства функции выявляются с помощью производной, уметь строить 



графики функций, решать задачи на нахождения наибольшего (наименьшего) значения 

функции данного типа упражнений. 

Глава 10.  Первообразная и интеграл (8 ч) рассматриваются первообразные конкретных 

функций и правила нахождения первообразных. 

Первообразная. 

Правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. 

Применение интегралов для решения физических задач. 

Основная цель – ознакомление учащихся с понятием первообразной и обучение нахождению 

площадей криволинейных трапеций. Площадь криволинейной трапеции определяется как 

предел интегральных сумм. Большое внимание уделяется приложениям интегрального 

исчисления к физическим и геометрическим задачам. Связь между первообразной и площадью 

криволинейной трапеции устанавливается формулой Ньютона-Лейбница. Далее возникает 

определенный интеграл как предел интегральной суммы; при этом формула Ньютона-Лейбница 

также оказывается справедливой. Таким образом, эта формула является главной: с её помощью 

вычисляются определенные интегралы и находятся площади криволинейных трапеций. 

Планируется знакомство с простейшими дифференциальными уравнениями. 

Ознакомление с понятием первообразной, обучение нахождению первообразной для степеней и 

тригонометрических функций; 

ознакомление с понятием интегрирования и обучение применению правил интегрирования при 

нахождении первообразных; 

формирование понятия криволинейной трапеции, ознакомление с понятием определенного 

интеграла, обучение вычислению площади криволинейной трапеции в простейших случаях; 

ознакомить учащихся с применением интегралов для физических задач, научить решать задачи 

на движение с применением интегралов. 

В результате изучения главы «Первообразная и интеграл» учащиеся должны знать правила 

нахождения первообразных основных элементарных функций, формулу Ньютона-Лейбница и 

уметь их применять к вычислению площадей криволинейных трапеций при решении задач 

данного типа. 

Глава 11. Комбинаторика (10 ч) содержит основные формулы комбинаторики, применение 

знаний при выводе формул алгебры, вероятность и статистическая частота наступления 

события. Тема не насыщена теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет, прежде 

всего, общекультурное и общеобразовательное значение. 

Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. 

Размещения без повторений. 

Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Основная цель – ознакомление с основными формулами комбинаторики и их применением 

при решении задач, развивать комбинаторное мышление учащихся, ознакомить с теорией 

соединений, обосновать формулу бинома Ньютона. Основной при выводе формул числа 

перестановок и размещений является правило умножения, понимание которого формируется 

при решении различных прикладных задач. Свойства числа сочетаний доказываются и затем 

применяются при организации и исследовании треугольника Паскаля. 

Овладение одним из основных средств подсчета числа различных соединений, знакомство 

учащихся с размещениями с повторениями; 

Знакомство с первым видом соединений – перестановками; демонстрация применения правила 

произведения при выводе формулы числа перестановок из п элементов; 

Введение понятия размещения без повторений из м элементов по  п; создание математической 

модели для решения комбинаторных задач, сводимых к подсчету числа размещений; 

знакомство с сочетаниями и их свойствами; решение комбинаторных задач, сводящихся к 

подсчету числа сочетаний из м элементов по п; обоснованное конструирование треугольника 

Паскаля; обучение возведению двучлена в натуральную степень с использованием формулы 

Ньютона. 

составление порядочных множеств (образование перестановок); составление порядочных 

подмножеств данного множества (образование размещений); 



доказательство справедливости формул для подсчета числа перестановок с повторениями и 

числа сочетаний с повторениями, усвоение применения метода математической индукции. 

В результате изучения главы «Комбинаторика» учащиеся должны знать, основные формулы 

комбинаторики, уметь находить вероятность случайных событий в простейших случаях, 

использовать классическое определение вероятности и применения их при решении задач 

данного типа. 

Глава 12. Элементы теории вероятностей (11 ч) в программу включено изучение лишь 

отдельных элементов теории вероятностей. При этом введению каждого понятия предшествует 

неформальное объяснение, раскрывающее сущность данного понятия, его происхождение и 

реальный смысл. Так вводятся понятия случайных, достоверных и невозможных событий, 

связанных с некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются операции над 

событиями. 

Вероятность события. 

Сложение вероятностей. 

Вероятность произведения независимых событий. 

Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события. 

Исследование простейших взаимосвязей между различными событиями, а также нахождению 

вероятностей видов событий через вероятности других событий. Классическое определение 

вероятности события с равновозможными элементарными исходами формируется строго, и на 

его основе (с использованием знаний комбинаторики) решается большинство задач. Понятие 

геометрической вероятности и статистической вероятности вводились на интуитивном уровне. 

При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение теории 

вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности человека. 

Знакомство с различными видами событий, комбинациями событий; введение понятия 

вероятности события и обучение нахождению вероятности случайного события с очевидными 

благоприятствующими исходами; 

знакомство с теоремой о вероятности суммы двух несовместных событий и её применением, в 

частности при нахождении вероятности противоположного события; и с теоремой о 

вероятности суммы двух производных событий; 

интуитивное введение понятия независимых событий; обучение нахождению вероятности 

произведения двух независимых событий. 

В результате изучения главы «Элементы теории вероятностей» учащиеся должны уметь 

находить вероятности случайных событий с помощью классического определения вероятности 

при решении упражнений данного типа, иметь представление о сумме и произведении двух 

событий, уметь находить вероятность противоположного события, интуитивно определять 

независимые события и находить вероятность одновременного наступления независимых 

событий в задачах. 

Глава 13. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа. 

Подготовка  к  ЕГЭ (11 ч) Уроки итогового повторения имеют своей целью не только 

восстановление в памяти учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение  

систематизацию знаний по алгебре и началам математического анализа за курс средней школы. 

Повторение предлагается проводить по основным содержательно-методическим линиям и 

целесообразно выстроить в следующим порядке: вычисления и преобразования, уравнения и 

неравенства, функции, начала математического анализа. 

При проведении итогового повторения предлагается широкое использование и комбинирование 

различных типов уроков (лекций, семинаров, практикумов, консультаций и т.е.) с целью 

быстрого охвата большого по объему материала. Необходимым элементом уроков итогового 

повторения является самостоятельная работа учащихся. Она полезна как самим учащимся, так и 

учителю для осуществления обратной связи. Формы проведения самостоятельных работ 

разнообразны: от традиционной работы с двумя, тремя заданиями до тестов и работ в форме 

рабочей тетрадей с заполнением пробелов в приведенных рассуждениях.  

В результате обобщающего повторения курса алгебры и начала анализа за 11 класс 
создать условия учащимся для выявления: 

- владения понятием степени с рациональным показателем, умение выполнять тождественные 

преобразования и находить их значения; 



- умения выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных, 

показательных, логарифмических выражений; 

умения решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения (логарифмических, 

иррациональных, тригонометрических), решать неравенства с одной переменной на основе 

свойств функции; 

- умения использовать несколько приемов при решении уравнений;  

- решать уравнения с использованием равносильности уравнений; использовать график 

функции при решении неравенств (графический метод); 

- умения находить производную функции; множество значений функции; область определения 

сложной функции; использовать четность и нечетность функции; 

- умения исследовать свойства сложной функции; использовать свойство периодичности 

функции для решения задач; читать свойства функции по графику и распознавать графики 

элементарных функций; 

- умения решать и проводить исследование решения текстовых задач на нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения величины с применением производной;  

- умения решать задачи параметрические на оптимизацию; 

- умения решать комбинированные уравнения и неравенства; использовать несколько приемов 

при решении уравнений и неравенств; 

- умения извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; привести примеры, 

подобрать аргументы, сформулировать выводы.  

  Основное содержание с распределением  учебных часов по разделам курса математика      

    (модуль геометрия) в 11 классе, последовательность изучения тем разделов. 

1. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах 

и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть 

вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

Знать основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части 

материала является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, 

характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило паралле-

лепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения 

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

Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод 

к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между 

двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие 

прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки и 

координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится 

скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, 

поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся 

формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. 

Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

3. Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

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

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 



Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство 

учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 

конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. 

Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью 

исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы 

определяется как предел последовательности площадей описанных около сферы 

многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах 

рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности 

описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

4. Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

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

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

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

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.  

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема пря-

моугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара ис-

пользуется для вывода формулы площади сферы. 

5. Обобщающее повторение 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
• 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. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Уметь: 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

• 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. 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

                                                                               АЛГЕБРА 
Уметь: 



 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значение 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 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 изучаемых функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведения и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, , используя свойства функции и их 

графиков; 

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; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и 

наименьшее значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

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; 

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 для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 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; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 


