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Пояснительная записка

Рабочая программа по алгебре для 11 класса составлена в соответствии с
нормативно-правовыми документами:

 Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего
образования.  Математика  приказ  МО  России  «Об  утверждении
федерального  компонента  государственных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
от 05.03.2004г. №1089 

 Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные
программы  приказ  МО  России  «Об  утверждении  федерального
базисного учебного плана для начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 09.03.2004г. №1312 

 Примерная программа среднего общего образования по математике
 Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и

начала  математического  анализа.  10-11  классы  /  авт.-сост.  И.И.
Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011

  Программа  Л.С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузова  и  др.  «Программа  по
геометрии  (базовый  и  профильный  уровни)»  -  Программы
общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. / Сост. Т.А.
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010.

При  изучении  курса  математики  на  базовом  уровне  продолжаются  и
получают  развитие  содержательные  линии:  «Алгебра»,  «Функции»,
«Уравнения  и  неравенства»,  «Геометрия»,  «Элементы  комбинаторики,
теории  вероятностей,  статистики  и  логики», вводится  линия «Начала
математического  анализа».  В  рамках  указанных  содержательных  линий
решаются следующие задачи:

 систематизация  сведений о  числах;  изучение  новых видов  числовых
выражений  и  формул;  совершенствование  практических  навыков  и
вычислительной  культуры,  расширение  и  совершенствование
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его
применение к решению математических и нематематических задач;

 расширение  и  систематизация  общих  сведений  о  функциях,
пополнение  класса  изучаемых  функций,  иллюстрация  широты
применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;

 изучение  свойств  пространственных  тел,  формирование  умения
применять полученные знания для решения практических задач;

 развитие  представлений  о  вероятностно-статистических
закономерностях  в  окружающем  мире,  совершенствование
интеллектуальных  и  речевых  умений  путем  обогащения
математического языка, развития логического мышления;

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на

достижение следующих целей:



 формирование представлений о математике как универсальном языке
науки,  средстве  моделирования  явлений  и  процессов,  об  идеях  и
методах математики;

 развитие логического  мышления,  пространственного  воображения,
алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  уровне,
необходимом  для  обучения  в  высшей  школе  по  соответствующей
специальности, в будущей профессиональной деятельности;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми
в повседневной жизни,  для  изучения  школьных естественнонаучных
дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях,
не требующих углубленной математической подготовки;

 воспитание средствами математики культуры личности; отношения к
математике  как  части  общечеловеческой  культуры;  знакомство  с
историей  развития  математики,  эволюцией  математических  идей,
понимания значимости математики для общественного прогресса.

В  рабочей  программе  представлены  содержание  математического
образования, требования к обязательному и возможному уровню подготовки
обучающегося, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока.

 Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в
данной рабочей программе.

 Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для  обязательного
изучения математики в 11 классе отводится не менее 140 часов из расчета 4
часа  в  неделю,  из  компонента  образовательного  учреждения  на  предмет
«математика» выделен 1 час для развития содержания учебного материала на
базовом  уровне.  Из  них  0,5  часа  –  на  алгебру  и  начала  математического
анализа  и  0,5  часа  -  на  геометрию,  таким  образом,  всего  170  часов,
количество часов в неделю 5 (из них 3 ч – алгебра и начала анализа, 2 ч  -
геометрия), учебных недель 34.

Рабочей программой предусмотрено проведение 10 контрольных работ,
из них 7 - по алгебре и началам анализа, 3 - по геометрии.

Предпочтительными  методами  обучения  являются: объяснительно-
иллюстративный  метод,  репродуктивный  метод,  метод  проблемного
изложения,  частично-поисковый  метод, решение  задач;  работа  с  книгой,
демонстрация  таблиц,  моделей  и  др.,  метод  проектов,  исследовательский
метод,  решение проблемных задач,  обучение по алгоритму,  мозговой штурм,
самостоятельная работа, использование технических средств.

Формы работы на уроке: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная.

Средства обучения: учебные пособия, учебные и методические материалы,
демонстрационное  оборудование,  наглядные  пособия,  компьютер,
интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ресурсы и др.



В  рабочей  программе  представлены  содержание  математического
образования, требования к обязательному и возможному уровню подготовки
обучающегося, виды контроля.

Педагогические  технологии: на  уроках  используются  элементы
следующих технологий:  личностно ориентированное обучение,  технология
уровневой  дифференциации,  обучение  с  применением  опорных  схем,
технологии  проблемно-развивающего  обучения,  технология  развития
критического  мышления,  информационно-коммуникационные  технологии
обучения математике, метод проектов.

Используемые  формы,  способы  и  средства  проверки  и  оценки
образовательных результатов

Оценка  знаний  –  систематический  процесс,  который  состоит  в
определении  степени  соответствия  имеющихся  знаний,  умений,  навыков,
предварительно  планируемым.  Процесс  оценки  включает  в  себя  такие
компоненты:  определение  целей  обучения;  выбор  контрольных  заданий,
проверяющих достижение этих целей; отметку или другой способ выражения
результатов  проверки.  В  зависимости  от  поставленных  целей  по-разному
строится  программа  контроля,  подбираются  различные  типы  вопросов  и
заданий.  Но  применение  примерных  норм  оценки  знаний  должно  внести
единообразие  в  оценку  знаний  и  умений  учащихся  и  сделать  ее  более
объективной.  Примерные нормы представляют основу,  исходя из которой,
учитель оценивает знания и умения учащихся.

Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке  и  оценке,
определяются программой по математике для средней школы. В задания для
проверки включаются основные, типичные и притом различной сложности
вопросы, соответствующие проверяемому разделу программы.

Основными  формами  проверки  знаний  и  умений  учащихся по
математике  в  средней  школе  являются  опрос,  контрольная  работа,
самостоятельная  работа,  тестирование,  проверочная  работа,  проверка
письменных  домашних  работ наряду  с  которыми  применяются  и  другие
формы проверки.  При этом учитывается,  что в  некоторых случаях только
устный опрос может дать более полные представления о знаниях и умениях
учащихся;  в  тоже  время  письменная  работа  позволяет  оценить  умение
учащихся излагать свои мысли на бумаге;  навыки грамотного оформления
выполняемых ими заданий.

Критерии оценивания контрольных работ по алгебре и началам
математического анализа, геометрии в 11 классе

Каждый вариант контрольной работы по алгебре выстроен по одной и
той же схеме: задания, условно говоря,  базового,  среднего (обязательного)



уровня – до первой черты, задания уровня выше среднего – между первой и
второй чертой, задания повышенной сложности – после второй черты. Шкала
оценок  за  выполнение  контрольной  работы  может  выглядеть  так:  за
успешное  выполнение  заданий  только  до  первой  черты  –  оценка  3;  за
успешное выполнение заданий базового уровня и одного дополнительного
(после первой или после второй черты) – оценка 4; за успешное выполнение
заданий всех трех уровней – оценка 5. При этом оценку не рекомендуется
снижать за одно неверное решение в первой части работы.

Учитель  имеет  право  корректировать  ту  или  иную  контрольную
работу, как в сторону усложнения, так и в сторону упрощения.

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии.
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  обучающему
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую
очередь учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их
полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях.
Результат  оценки  зависит  также  от  наличия  и  характера  допущенных
погрешностей.



Среди  погрешностей  выделяются  ошибки,  недочеты  и  мелкие
погрешности.

Погрешность  считается  ошибкой,  если  она  свидетельствует  о  том,  что
ученик не овладел основными знаниями, умениями и их применением.

К  недочетам относятся  погрешности,  свидетельствующие  о
недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний
и  умений  или  об  отсутствии  знаний,  не  считающихся  в  соответствии  с
программой  основными.  К  недочетам  относятся  погрешности,
объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к
искажению  смысла  полученного  учеником  задания  или  способа  его
выполнения. Грамматическая ошибка, допущенная в написании известного
учащемуся  математического  термина,  небрежная  запись,  небрежное
выполнение чертежа считаются недочетом.

К  мелким  погрешностям относятся  погрешности  в  устной  и
письменной речи,  не искажающие смысла ответа  или решения,  случайные
описки и т. п.

Каждое  задание  для  устного  опроса  или  письменной  работы
представляет теоретический вопрос или задачу.

Ответ  на  вопрос  считается  безупречным,  если  его  содержание  точно
соответствует вопросу, включает все необходимые теоретические сведения,
обоснованные  заключения  и  поясняющие  примеры,  а  его  изложение  и
оформление отличаются краткостью и аккуратностью.

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при
правильном ходе решения, выбран соответствующий задаче способ решения,
правильно  выполнены  необходимые  вычисления  и  преобразования,
последовательно и аккуратно оформлено решение.

Оценка  ответа  учащегося при  устном  опросе  и  оценка  письменной
контрольной работы проводится по пятибалльной системе.

Оценка устных ответов:

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:

 полностью 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;



 показал  умение  иллюстрировать  теорию  конкретными  примерами,
применять в новой ситуации при выполнении практического задания;

 продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе
умений и навыков;

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
Ответ оценивается отметкой “4”,

если  удовлетворяет  в  основном  требованиям  на  оценку  “5”,  но  при  этом
имеет один из недочетов:

 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие
математическое содержание ответа;

 допущены 1-2 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.

Ответ оценивается отметкой “3”, если:

 неполно  раскрыто  содержание  материала  (содержание  изложено
фрагментарно,  не  всегда  последовательно),  но  показано  общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения,  достаточные для
дальнейшего усвоения программы;

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании  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  обязательное
задание.

Ответ оценивается отметкой “2”, если:

 не раскрыто содержание учебного материала;
 обнаружено  незнание  или  не  понимание  учеником  большей  или

наиболее важной части учебного материала;
 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 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 письменных  работ 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”-  незнание  основного  программного  материала  или  отказ  от
выполнения учебных обязанностей.

Оценивание тестовых работ:

“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла;

“4”- от 61до 80%;

“3”- от 51 до 60%;

“2”- до 50%.

Основное содержание (170 ч)
Основная цель Содержание 

Степени и корни. Степенные функции (18 ч)
– формирование понятий  «степень  с  рациональным
показателем»,  «корень  n-степени  из  действительного
числа и степенной функции»;
– овладение  умением применения  свойств  корня  n-
степени;  преобразования  выражений,  содержащих
радикалы;
– обобщение  и  систематизация  знаний  о  степенной
функции;
– формирование  умения применять  многообразие
свойств и графиков степенной функции в зависимости
от значений оснований и показателей степени

Понятие  корня  n-степени  из
действительного числа, функции у= n x ,
их свойства и графики. Свойства корня
n-степени.  Преобразования  выражений,
содержащих  радикалы.  Обобщение
понятия  о  показателе  степени.
Степенные  функции,  их  свойства  и
графики.

Векторы в пространстве (6 ч)
-  формирование  представлений  о  векторах  в
пространстве
- овладение  умением оперировать  с  векторами  в
пространстве
- развитие навыков операций над векторами
-  формирования  представлений о  классической
вероятностной  схеме,  о  перестановке,  сочетании  и

Понятие  вектора  в  пространстве.
Сложение  и  вычитание  векторов.
Умножение  вектора  на  число.
Компланарные векторы.



размещении
Показательная и логарифмическая функции (29 ч)
– формирование  представлений о  показательной  и
логарифмической функциях, их графиках и свойствах;
– овладение умением понимать и читать свойства и
графики  логарифмической  функции,  решать
логарифмические уравнения и неравенства; понимать и
читать  свойства  и  графики  показательной  функции,
решать показательные уравнения и неравенства;
– создание условий для развития умения применять
функционально-графические  представления  для
описания и анализа закономерностей, существующих в
окружающем мире и в смежных предметах

Показательная функция, ее свойства
и  график.  Показательные  уравнения.
Показательные неравенства. 
Понятие логарифма. Функция у = loga х,
ее  свойства  и  график.  Свойства
логарифмов.  Логарифмические
уравнения.  Логарифмические
неравенства.  Переход  к  новому
основанию  логарифма.
Дифференцирование  показательной  и
логарифмической функций.

Метод координат в пространстве (15 ч)
- умение проводить операции над векторами
-  формирование  навыков  вычисления  длины  и
координат вектора
- развитие навыков нахождения угла между векторами

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

Первообразная и интеграл (8 ч)
  Основная цель: 
– формирование  представлений о  понятии
первообразной,  неопределенного  интеграла,
определенного интеграла;
– овладение  умением применения  первообразной
функции  при  решении  задачи  вычисления  площадей
криволинейных трапеций и других плоских фигур

Содержание:
Первообразная.  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.

Цилиндр. Конус. Шар (16 ч)
-формирование  общего  представления о  моделях
цилиндра, конуса, сферы и шара
-  умение  изображать осевые  сечения  цилиндра.
Конуса. Выделяя их линейные элементы
-  развитие  навыков вычисления  боковых
поверхностей цилиндра. Конуса и площади сферы

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.

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15 ч)
 Развития  умения логически  обосновывать
суждения,  выдвигать  гипотезы  и  понимать
необходимость их проверки. 
 Формирования  представлений о  классической
вероятностной  схеме,  о  перестановке,  сочетании  и
размещении. 
     -  Овладения  умением решать  комбинаторные
задачи, используя классическую вероятностную схему
и  классическое  определение  вероятности,  формулу
бинома Ньютона

Статистическая  обработка  данных.
Простейшие  вероятностные  задачи.
Сочетания  и  размещения.  Формула
бинома Ньютона. Случайные события и
их вероятности.

Объемы тел (17 ч)
- формирование понятия объема тела
-  умение изображать геометрические фигуры и тела.
Выполнять чертеж по условию задачи
-  развитие  навыков вычисления  объемов
пространственных тел и их простейших комбинаций

Содержание:
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.



Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 ч)
– формирование  представлений  об  уравнениях,
неравенствах  и  их  системах;  о  решении  уравнения,
неравенства и системы; об уравнениях и неравенствах с
параметром;
– овладение  навыками общих  методов  решения
уравнений, неравенств и их систем;
– овладение  умением решения  уравнений  и
неравенств  с  параметрами,  нахождения  всех
возможных  решений  в  зависимости  от  значения
параметра;
– обобщение и систематизация имеющихся сведений
об  уравнениях,  неравенствах,  системах  и  методах  их
решения; ознакомление с общими методами решения;
– создание  условия  для  развития  умения  проводить
аргументированные  рассуждения,  делать  логически
обоснованные  выводы,  отличать  доказанные
утверждения от недоказанных, ясно, точно и грамотно
выражать свои мысли в устной и письменной речи.

Содержание:
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  неравенств  с  одной
переменной.  Равносильность
неравенств,  системы  и  совокупности
неравенств,  иррациональные
неравенства, неравенства с модулями. 

Системы  уравнений.  Уравнения  и
неравенства с параметрами. 

Итоговое повторение (26 ч)
12 ч по алгебре и началам анализа, 14 ч по геометрии

Планирование учебного материала
Алгебра (102 ч)

Содержание материала Количество
часов

Г л а в а  6 .  Степени и корни. Степенные функции 18 ч

§ 33. Понятие корня п-й степени из действительного числа     
§ 34. Функции у= n x ,   их свойства и графики
§ 35. Свойства корня п-й степени
§ 36. Преобразование выражений, содержащих радикалы       

Контрольная работа № 1
§ 37. Обобщение понятия о показателе степени
§ 38. Степенные функции, их свойства и графики

2
3
3
3
1
3
3

Г л а в а  7 .  Показательная и логарифмическая функции 29 ч
§ 39. Показательная функция, ее свойства и график
§ 40. Показательные уравнения и неравенства

Контрольная работа № 2
§ 41. Понятие логарифма
§ 42. Логарифмическая функция, ее свойства и график 
§ 43. Свойства логарифмов
§ 44. Логарифмические уравнения

Контрольная работа № 3
§ 45. Логарифмические неравенства
§ 46. Переход к новому основанию логарифма
§ 47. Дифференцирование показательной и логарифмической функций

Контрольная работа № 4

3
4
1
2
3
3
3
1
3
2
3
1

Г л а в а  8 .  Первообразная и интеграл 8 ч
§ 48. Первообразная
§ 49. Определенный интеграл

Контрольная работа № 6 (№ 5 в авторском планировании)

3
4
1



Г л а в а  9 .  Элементы  математической  статистики,
комбинаторики и теории вероятностей 

15ч

§ 50. Статистическая обработка данных
§51. Простейшие вероятностные задачи
§52. Сочетания и размещения
§53. Формула бинома Ньютона
§ 54. Случайные события и их вероятности

Контрольная работа № 8 (№ 6 в авторском планировании) 

3
3
3
2
3
1

Г л а в а  10.   Уравнения  и  неравенства.  Системы    уравнений  и
неравенств 

20 ч

§55. Равносильность уравнений
§ 56. Общие методы решения уравнений
§57. Решение неравенств с одной переменной
§ 58. Уравнения и неравенства с двумя переменными
§ 59. Системы уравнений
§ 60. Уравнения и неравенства с параметрами

Контрольная работа № 10 (№ 7 в авторском планировании)

2
3
4
2
4
3
2

Повторение 12 ч
                                                               Геометрия (68 ч)

Содержание материала
Количество
часов

Глава 4. Векторы в пространстве 6

Понятие вектора в пространстве. 1
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 2
Компланарные векторы 2
Зачет № 1 (№ 4 в авторском планировании) 1

Глава 5. Метод координат 15

Координаты точки и координаты вектора 6
Скалярное произведение векторов 7
Контрольная работа № 5 (№ 5.1 в авторском планировании)
Зачет № 2 (№ 5 в авторском планировании)

1
1

Глава 6. Цилиндр. Конус. Шар. 16

Цилиндр 3
Конус 4
Сфера 7
Контрольная работа № 7 (№ 6.1 в авторском планировании)
Зачет № 3(№ 6 в авторском планировании)

1
1

Глава 7. Объёмы тел 17

Объём прямоугольного параллелепипеда 3
Объём прямой призмы и цилиндра 2
Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса 5
Объём шара и площадь сферы 5
Контрольная работа № 9 (№ 7.1 в авторском планировании)
Зачет № 4 (№ 7 в авторском планировании)

1
1

Заключительное повторение 
14

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 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;

-универсальный характер законов логики математических рассуждений; их 

применимость в различных областях человеческой деятельности;

-вероятностный  характер  различных  процессов  и  закономерностей
окружающего мира

Алгебра

Уметь:

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение  вычислительных  устройств;  находить  значение  корня
натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,
используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, тригонометрические функции, логарифмы;

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, выполнять преобразования графиков;

-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;

-решать  уравнения,  системы  уравнений,  неравенства,  используя  свойства
функций и их графические представления;



Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

-описания  и  исследования  с  помощью  функций  реальных  зависимостей,
представления их графически;

Начала математического анализа

Уметь:

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя
правила вычисления производных и первообразных;

-исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов
и  простейших  рациональных  функций  с  использованием  аппарата
математического анализа; 

-вычислять площадь криволинейной трапеции;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

-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,  логарифмические  уравнения  и
неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;

-  использовать  для  приближённого  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;

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 подсчёта
числа исходов;

 Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

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

- для анализа информации статистического характера.

Геометрия

Уметь:

-соотносить  плоские  геометрические  фигуры  и  трехмерные  объекты  с  их
описаниями,  чертежами,  изображениями;  различать  и  анализировать
взаимное расположение фигур;

-изображать  геометрические  фигуры  тела,  выполнять  чертеж  по  условию
задачи;

-решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними;

-проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  доказывать
основные теоремы курса;

 -вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,
объемы и  площади поверхностей  пространственных тел  и  их  простейших
комбинаций; 

-применять  координатно-векторный  метод  для  вычисления  отношений,
расстояний и углов;

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;

-вычисление  длин,  площадей  и  объемов  реальных  объектов  при  решении
практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и
вычислительные устройства.

Преподавание геометрии осуществляется по учебнику «Геометрия 10-
11»  Л.С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузов  и  др.  Используются  дидактические
материалы  Б.Г.  Зив.  Структура  курса  и  тематическое  планирование
определено  на  основе  на  методических  рекомендациях  книги  для  учителя
«Изучение геометрии в 10-11 классах» авторов С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов.



Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять  достаточно
сложные расчеты, находить в справочниках и применять нужные формулы,
владеть практическими приемами геометрических измерений и построений.
Все  больше  специальностей,  требующих  высокого  уровня  образования,
связано  с  непосредственным  применением  математики.  В  ходе  решения
задач – основной учебной деятельности на уроках геометрии – развиваются
творческая и прикладная стороны мышления. Изучение геометрии развивает
воображение, пространственные представления. 

Цели изучения курса геометрии:

  систематическое  изучение  свойств  геометрических  тел  в
пространстве

  развитие пространственных представлений учащихся, 
  представление о геометрических свойствах реальных предметов

(их форма, взаимное расположение и т.д.) и использование этих
свойств в практической деятельности,

 освоение  способов  вычисления  практически  важных
геометрических величин,

 использование  языка  геометрии  для  описания  предметов
окружающего мира;

 дальнейшее развитие логического мышления учащихся.

Тематическое планирование

№п/п Название раздела, темы Количество 
часов

Контрольные
работы

1 Степени  и  корни.  Степенные  функции.
Векторы в пространстве

20 1

2 Степенные  функции. Показательная  и
логарифмическая функции. Метод координат в
пространстве

32 2

3 Показательная  и  логарифмическая  функции.
Цилиндр, конус, шар

27 2

4 Первообразная  и  интеграл.  Цилиндр,  конус,
шар

13 2

5 Элементы  математической  статистики,
комбинаторики  и  теории  вероятностей.
Объёмы тел

26 1

6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений 15 1



и неравенств. Объёмы тел
7 Системы  уравнений  и  неравенств.

Заключительное повторение  
37 1 на 2 часа

Итого 170 7+3=10

Календарно-тематический поурочный план по математике,
11 класс

№
урока

№ в
раздел
е

Наименование
разделов,  темы
уроков 

Лабораторные,
практические 
контрольные
работы

Дата Примечания
(корректиров
ка) 

По плану
(неделями
) 

Фактичес
ки 

Раздел 1. Степени и корни. Степенные функции. Векторы в пространстве. (20 часов)
1.1. Понятие  вектора  в

пространстве 
1.2. Понятие  корня  n-й

степени  из
действительного
числа

1.3. Сложение  и
вычитание
векторов.
Умножение  вектора



на число 
1.4. Понятие  корня  n-й

степени  из
действительного
числа

1.5. Функции  y =  ,
их  свойства  и
графики

1.6. Сложение  и
вычитание
векторов.
Умножение  вектора
на число 

1.7. Функции  y =  ,
их  свойства  и
графики

1.8. Компланарные
векторы 

1.9. Функции  y =  ,
их  свойства  и
графики

1.10. Свойства  корня  n-й
степени

1.11. Компланарные
векторы 

1.12. Свойства  корня  n-й
степени

1.13. Зачёт  №  1  по  теме
«Векторы  в
пространстве»

1.14. Свойства  корня  n-й
степени

1.15. Преобразование
выражений,
содержащих
радикалы.

1.16. Координаты точки и
координаты вектора

1.17. Преобразование
выражений,
содержащих
радикалы.

1.18. Координаты точки и
координаты вектора

1.19. Преобразование
выражений,
содержащих
радикалы.

1.20. Контрольная  работа
№ 1 по теме
«Степени и корни»

К/р № 1:
Степени  и
корни



Раздел 2. Степенные функции. Показательная и логарифмическая функции. Метод координат в
пространстве (32 часа)

2.1. Координаты точки и
координаты вектора

2.2. Обобщение понятия
о  показателе
степени

2.3. Координаты точки и
координаты вектора

2.4. Обобщение понятия
о  показателе
степени

2.5. Обобщение понятия
о  показателе
степени

2.6. Координаты точки и
координаты вектора

2.7. Степенные
функции,  их
свойства и графики

2.8. Координаты точки и
координаты вектора

2.9. Степенные
функции,  их
свойства и графики

2.10. Степенные
функции,  их
свойства и графики

2.11. Скалярное
произведение
векторов

2.12. Показательная
функция,  её
свойства и график

2.13. Скалярное
произведение
векторов 

2.14. Показательная
функция,  её
свойства и график

2.15. Показательная
функция,  её
свойства и график

2.16. Скалярное
произведение
векторов

2.17. Показательные
уравнения  и
неравенства

2.18. Скалярное



произведение
векторов 

2.19. Показательные
уравнения  и
неравенства

2.20. Показательные
уравнения  и
неравенства

2.21. Скалярное
произведение
векторов

2.22. Показательные
уравнения  и
неравенства

2.23. Скалярное
произведение
векторов 

2.24. Контрольная  работа
№  2  по  теме
«Показательные
функции, уравнения
и неравенства»

К/р № 2:
Показательны
е  функции,
уравнения  и
неравенства

2.25. Понятие логарифма

2.26. Скалярное
произведение
векторов

2.27. Понятие логарифма

2.28. Контрольная  работа
№ 3 по теме
«Скалярное
произведение
векторов  в
пространстве.
Движения»

К/р № 3:
Скалярное
произведение
векторов  в
пространстве.
Движения

2.29. Логарифмическая
функция,  ее
свойства и график

2.30. Логарифмическая
функция,  ее
свойства и график

2.31. Зачёт  №2  по  теме
«Метод координат в



пространстве»

2.32. Логарифмическая
функция,  ее
свойства и график

Раздел 3. Показательная и логарифмическая функции. Цилиндр, конус, шар (27 часов)
3.1. Цилиндр

3.2. Свойства
логарифмов

3.3. Свойства
логарифмов

3.4. Цилиндр

3.5. Свойства
логарифмов

3.6. Цилиндр 

3.7. Логарифмические
уравнения

3.8. Логарифмические
уравнения

3.9. Конус

3.10. Логарифмические
уравнения

3.11. Конус 

3.12. Контрольная  работа
№  4  по  теме
«Логарифмические
функции  и
уравнения»

К/р № 4:
Логарифмичес
кие функции и
уравнения

3.13. Логарифмические
неравенства

3.14. Конус

3.15. Логарифмические
неравенства

3.16. Конус 

3.17. Логарифмические
неравенства

3.18. Переход  к  новому
основанию
логарифма

3.19. Сфера



3.20. Переход  к  новому
основанию
логарифма

3.21. Сфера 

3.22. Дифференцировани
е  показательной  и
логарифмической
функций

3.23. Дифференцировани
е  показательной  и
логарифмической
функций

3.24. Сфера

3.25. Дифференцировани
е  показательной  и
логарифмической
функций

3.26. Сфера 

3.27. Контрольная  работа
№  5  по  теме
«Преобразование  и
дифференцирование
показательной  и
логарифмической
функций»

К/р № 5:
Преобразован
ие  и
дифференциро
вание
показательной
и
логарифмичес
кой функций

Раздел 4. Первообразная и интеграл. Цилиндр, конус, шар. (13 часов)
4.1. Первообразная

4.2. Сфера

4.3. Первообразная

4.4. Сфера 

4.5. Первообразная

4.6. Определённый
интеграл

4.7. Сфера

4.8. Определённый
интеграл

4.9. Контрольная  работа
№  6  по  теме
«Цилиндр,  конус,

К/р № 6:
Цилиндр,
конус, шар



шар»

4.10. Определённый
интеграл

4.11. Определённый
интеграл

4.12. Зачёт  №  3  по  теме
«Тела вращения»

4.13. Контрольная  работа
№  7  по  теме
«Первообразная  и
интеграл»

К/р № 7:
Первообразна
я и интеграл

Раздел  5.  Элементы  математической  статистики,  комбинаторики  и  теории  вероятностей.
Объёмы тел. (26 часов)

5.1. Объём
прямоугольного
параллелепипеда

5.2. Статистическая
обработка данных

5.3. Статистическая
обработка данных

5.4. Объём
прямоугольного
параллелепипеда

5.5. Статистическая
обработка данных

5.6. Объём
прямоугольного
параллелепипеда 

5.7. Простейшие
вероятностные
задачи

5.8. Простейшие
вероятностные
задачи

5.9. Объём  прямой
призмы и цилиндра

5.10. Простейшие
вероятностные
задачи

5.11. Объём  прямой
призмы и цилиндра 



5.12. Сочетания  и
размещения

5.13. Сочетания  и
размещения

5.14. Объём  наклонной
призмы,  пирамиды
и конуса

5.15. Сочетания  и
размещения

5.16. Объём  наклонной
призмы,  пирамиды
и конуса 

5.17. Формула  бинома
Ньютона

5.18. Формула  бинома
Ньютона

5.19. Объём  наклонной
призмы,  пирамиды
и конуса

5.20. Случайные  события
и их вероятности

5.21. Объём  наклонной
призмы,  пирамиды
и конуса 

5.22. Случайные  события
и их вероятности

5.23. Случайные  события
и их вероятности

5.24. Объём  наклонной
призмы,  пирамиды
и конуса

5.25. Контрольная  работа
№ 8 по теме
«Элементы
математической
статистики,
комбинаторики  и
теории
вероятности»

К/р № 8:
Элементы
математическо
й  статистики,
комбинаторик
и  и  теории
вероятности

5.26. Объём  шара  и
площадь сферы



Раздел 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Объёмы тел. (15 часов)
6.1. Равносильность

уравнений.

6.2. Равносильность
уравнений.

6.3. Объём  шара  и
площадь сферы

6.4. Общие  методы
решения уравнений

6.5. Объём  шара  и
площадь сферы 

6.6. Общие  методы
решения уравнений

6.7. Общие  методы
решения уравнений

6.8. Объём  шара  и
площадь сферы

6.9. Решение неравенств
с одной переменной

6.10. Объём  шара  и
площадь сферы 

6.11. Решение неравенств
с одной переменной

6.12. Решение неравенств
с одной переменной

6.13. Контрольная  работа
№  9  по  теме
«Объёмы тел»

К/р № 9:
Объёмы тел

6.14. Решение неравенств
с одной переменной

6.15. Зачёт  №  4  по  теме
«Объём  шара  и  его
частей.  Площадь
сферы»

Раздел 7. Системы уравнений и неравенств. Заключительное повторение (37 часов)
7.1. Уравнения  и

неравенства с двумя
переменными

7.2. Уравнения  и
неравенства с двумя



переменными

7.3. Повторение.
Аксиомы
стереометрии

7.4. Системы уравнений

7.5. Повторение.
Параллельность
прямых  и
плоскостей 

7.6. Системы уравнений

7.7. Системы уравнений

7.8. Повторение.
Перпендикулярност
ь  прямой  и
плоскости.  Теорема
о  трёх
перпендикулярах.
Угол между прямой
и плоскостью

7.9. Системы уравнений

7.10. Повторение.
Двугранный  угол.
Перпендикулярност
ь плоскостей

7.11. Уравнения  и
неравенства  с
параметром

7.12. Уравнения  и
неравенства  с
параметром

7.13. Повторение.
Многогранники:
параллелепипед,
призма,  пирамида,
площади  их
поверхностей

7.14. Уравнения  и
неравенства  с
параметром

7.15. Действия  над
векторами. 
Скалярное



произведение
векторов

7.16. Контрольная  работа
№  10  по  теме
«Уравнения  и
неравенства с одной
переменной.
Системы
уравнений»

К/р № 10:
Уравнения  и
неравенства  с
одной
переменной.
Системы
уравнений

7.17. Контрольная  работа
№  10  по  теме
«Уравнения  и
неравенства с одной
переменной.
Системы
уравнений»

К/р № 10:
Уравнения  и
неравенства  с
одной
переменной.
Системы
уравнений

7.18. Повторение.
Цилиндр,  конус  и
шар.  Площади  их
поверхностей

7.19. Обобщающее
повторение.
Степени и корни

7.20. Повторение.
Объёмы  тел
вращения

7.21. Обобщающее
повторение.
Степенные функции

7.22. Обобщающее
повторение.
Показательная
функция

7.23. Повторение.
Решение  задач  по
теме «Объёмы тел»

7.24. Обобщающее
повторение.
Логарифмическая
функция.

7.25. Повторение.
Многогранники

7.26. Обобщающее



повторение.
Уравнения.
Решение уравнений

7.27. Обобщающее
повторение.
Неравенства.
Решение неравенств

7.28. Повторение.  Тела
вращения

7.29. Обобщающее
повторение.
Уравнения  и
неравенства с двумя
переменными

7.30. Повторение.
Комбинации  с
описанными
сферами 

7.31. Обобщающее
повторение.
Системы уравнений

7.32. Обобщающее
повторение.
Системы уравнений

7.33. Повторение.
Комбинации  с
вписанными
сферами

7.34. Обобщающее
повторение.
Системы неравенств

7.35. Обобщающее
повторение  по
курсу геометрии 10-
11 классы

7.36. Обобщающее
повторение.
Уравнения  и
неравенства  с
параметрами

7.37. Обобщающее
повторение.
Уравнения  и
неравенства  с



параметрами

Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  процесса по
математике для 11 класса

 УМК для ученика 1. Мордкович.  А.Г.  Алгебра и начала математического
анализа.  10-11  классы.   В  2  ч.  Ч.  1.  Учебник  для
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый
уровень) / А. Г. Мордкович – М.: Мнемозина, 2012

2. Мордкович.  А.Г.  и  др.  Алгебра  и  начала
математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 2.
Задачник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений /  [А. Г.  Мордкович и др.];  под ред.А.Г.
Мордковича - М.: Мнемозина, 2012

3. Геометрия.  10–11  классы:  учебник  для
общеобразовательных  учреждений:  базовый  и
профильный уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев  и др.]. – М.: Просвещение, 2011

УМК для учителя 1. Мордкович. А.Г. Алгебра и начала математического
анализа.  10-11 классы.   В 2 ч.  Ч.  1.  Учебник  для
учащихся  общеобразовательных  учреждений
(базовый  уровень)  /  А.  Г.  Мордкович  –  М.:
Мнемозина, 2012

2. Мордкович.  А.Г.  и  др.  Алгебра  и  начала
математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч.
2.  Задачник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред.А.Г.
Мордковича - М.: Мнемозина, 2012

3. Геометрия.  10–11  классы:  учебник  для
общеобразовательных  учреждений:  базовый  и
профильный  уровни  /  [Л.С.  Атанасян,  В.Ф.
Бутузов,  С.Б.  Кадомцев   и  др.]. –  М.:



Просвещение, 2011
4. Алгебра  и  начала  математического  анализа.  11

класс.  Контрольные  работы  для  учащихся
общеобразовательных   учреждений  (базовый
уровень)  /  В.И.  Глизбург;   под  ред.  А.Г.
Мордковича.  - М.: Мнемозина, 2009 

5. Мордкович. А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 –
11  классы  (базовый  уровень):  методическое
пособие  для  учителя  /  А.Г.  Мордкович,  П.В.
Семенов. – М.: Мнемозина, 2010

6. Александрова  Л.  А.  Алгебра  и  начала
математического  анализа.  11  класс.
Самостоятельные  работы  для  учащихся
общеобразовательных   учреждений  /  Л.  А.
Александрова;   под ред.  А.Г. Мордковича.  -  М.:
Мнемозина, 2009 

7. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии
для 10-11 кл. М.: Просвещение, 2008

8. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в
10-11 классах: книга для учителя. Методические
рекомендации  к  учебнику.  /  С.М.  Саакян,  В.Ф.
Бутузов -  М.: Просвещение, 2010

9. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-
9  классы.  Алгебра  и  начала  математического
анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева,
А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011

10. Программа  Л.С.  Атанасян,  В.Ф.  Бутузова  и  др.
«Программа  по  геометрии  (базовый  и
профильный  уровни)»  -  Программы
общеобразовательных  учреждений.  Геометрия
10-11  классы.  /  Сост.  Т.А.  Бурмистрова.  –  М.:
Просвещение, 2010.

Дополнительная литература 

Информационные источники 1.Федеральный  центр  информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) http  ://  fcior  .  edu  .  ru  

2.  Единая  коллекция  цифровых  образовательных

ресурсов http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  

3.  Я  иду  на  урок  математики  (методические

разработки): www.festival.1sepembe  r  .  ru  

5. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru

Учебно-  лабораторное
оборудование 

http://www.pedsovet.ru/
http://www.festival.1sepember.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Лист внесения изменений в программу

по математике, 11 класс

                        Учитель Бушина Людмила Васильевна

Название  раздела,
темы

Дата
проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведения
по факту



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету

Учебный предмет______________________________________________

Составитель программы_________________________________________

Класс (классы)_________________________________________________

Эксперт_______________________________________________________

Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта

1. Наличие пояснительной записки:

- цель программы

- изменения,  внесенные в  программу и их
обоснование

-  количество  учебных  часов,  на  которое
рассчитана Рабочая программа

2.  Планируемые  результаты  на  конец
обучения в каждом классе отражают:

- метапредметные и личностные результаты

-  уровневый  подход  к  достижению
предметных  результатов:  «Ученик
научится»,  «Ученик  получит  возможность



научиться»

3. Содержание учебного предмета (краткое
описание каждой темы, конкретизация всех
дидактических единиц содержания)

4. В тематическом плане отражены:

-количество  часов  на  изучение  каждого
раздела, темы

-  количество  контрольных,  лабораторных
работ

- примечание и корректировка

5. В рабочей программе отражено:

-  учебно  –  методическое  обеспечение
образовательного процесса

6. Грамотность оформления РП:

-  соответствие  требованиям
информационной грамотности

-  содержание  разделов  соответствует  их
назначению

- текст РП структурирован

-  текст  изложен  логично,  не  содержит
повторов

- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________



Руководитель МО (эксперт): ___________________/                                    /

Председатель Педагогического совета: _______________/                            
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