
Планируемые результаты обучения 

Изучение математики в Х - ХI классах дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении:  

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

•        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; 

•        способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

2  в метапредметном направлении: 

•        представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 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, 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, понимать необходимость их проверки; 

•        умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

•        понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

•        умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

•        умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

3)        в предметном направлении: 

•        овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

•        умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

•        умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

•        умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

•        развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками    устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

•        овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных разделов курса; 



•        овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

•        овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

•        усвоение систематических знаний о пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

•        умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур и тел; 

•        умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Рабочая     программа     ориентирована     на     усвоение     обязательного     минимума математического образования, позволяет работать без 

перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к математике.    

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

«Алгебра и начала анализа» 

Степени и корни. Степенные функции (18) 

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

выражений, содержащих радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства.  Понятие степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем. Степенные функции, их свойства и графики  

Показательная и логарифмическая функции (29 ч) 

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

Понятие логарифма. Функция у = logа х, ее свойства и график. Свойства логарифмов.  Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени. Переход к новому основанию логарифма. Десятичный и натуральный логарифмы, число e. Преобразование 

простейших выражений, включающие арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования.  Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

Первообразная и интеграл (9 ч) 

Первообразная и неопределенный интеграл. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (11ч) 



Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач 

с применением вероятностных методов. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20ч)  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на 

множители, введение новой переменной, функционально-графический метод решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, 

неравенства с модулями. Системы уравнений. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем.  Применение математических методов при решении содержательных задач из различных областей науки и практики Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 

Уравнения и неравенства с параметрами. 

Итоговая контрольная работа (2ч) 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Метод координат в пространстве (15ч) Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы 

и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Скалярное произведение векторов. Длина вектора 

в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов. Компланарные векторы. Разложение 

по трем некомпланарным векторам. 

Тела и поверхности вращения. (16ч) Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Объемы тел и площади их поверхностей. (22 ч) Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

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



Движения. 

 Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный перенос. 

Итоговое повторение. (10 ч) 

 

Тематическое планирование курса математики 

11 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Степени и корни. Степенные функции 18 

2 Координаты точки и координаты вектора 15 

3 Показательная и логарифмическая функции 29 

4 Тела и поверхности вращения 16 

5 Первообразная и интеграл 9 

6 Объёмы тел 22 

7 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 11 

8 Уравнения и неравенства 20 

9 Обобщающее повторение курса геометрии 10-11 классов 10 

10 Обобщающее повторение по алгебре и началам анализа 

Итоговая контрольная работа 

18 

 

2 



 

 

 Перечень контрольных работ по алгебре и началам 

математического анализа в 11 классе 

 

№ кр Тема Кол-во часов 

1 КР 1А. Степени и корни .Степенные функции. 1 

2 КР2Г. Простейшие  задачи в координатах  

3 КР 3Г. Скалярное произведение векторов 1 

4 КР 4А.  Показательные уравнения и неравенства   

5 КР5А. Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения 1 

6 КР6А. Показательная и логарифмическая функции 1 

7 КР 7Г. Цилиндр. Конус. Шар  1 

8 КР8А.  Первообразная и интеграл 1 

9 КР 9Г. Объёмы тел 1 

10 КР 10Г. Объём шара. Площадь сферы 1 

11 КР11А. Уравнения и неравенства. Системы неравенств 1 

12 КР№12. Итоговая контрольная работа  за курс  общего среднего 

образования 

2 

 

 


