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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 11 классе составлены на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- Приказа от Министерства образования Российской Федерации 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Курс математики 11 класса состоит из предметов: алгебра и начала анализа, геометрия и элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей;  6 часов в неделю (4 часа – алгебра, 2 часа - геометрия). Всего 204 часа,  из них 136ч. 

– алгебра, 68ч. – геометрия. 

 

Цель:  

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

моделирования явлений и процессов; 

овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие 

математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 



воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения математики на профильном уровне обучающийся 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; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения 

практических задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и  математического анализа для построения моделей реальных 

процессов и ситуаций; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях 

человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; 

значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

 

Числовые и буквенные выражения  

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных 

устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 



• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных 

чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

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; 

интерпретации графиков реальных процессов; 

 

Начала математического анализа 

уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных 

и первообразных, используя справочные материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

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



• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на 

наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа; 

 

Уравнения и неравенства 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя результат с учетом 

ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и 

их систем; находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, 

производной;  

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, 

треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

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 и тела, выполнять чертеж по условию задачи 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических 

фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

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

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей 

пространственных тел и их простейших комбинаций; 

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

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

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

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

фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Тематическое планирование 

 

Повторение материала 10 класса. 4 часа. 

Цель: Повторить основные разделы курса за X класс. 

 

Глава 1. Многочлены. 10 часов. 

Цель: формирование представления о понятии многочлена от одной и  нескольких переменных, об уравнениях высших 

степеней. Овладение навыками арифметических операции над многочленами, деление многочлена  на многочлен  с  

остатком, разложение многочлена на              множители. Овладение     умением решения разными методами уравнений 

высших степеней. 

 

 

 



Глава 2. Степени и корни. Степенные функции. 24 часа. 

Цель: формирование представлений корня п-й степени из действительного   числа, функции     у =      и графика этой 

функции. Овладение умением извлечения корня, построения графика функции у =  и определения свойств функции  у 

= . Овладение   навыками упрощения   выражений, содержащих радикал, применяя свойства корня n-й степени. 

Обобщение и систематизация знании учащихся о степенной функции, о свойствах   и   графиках степенной   функции   в 

зависимости от значений оснований и показателей степени. 

 

Глава 3. Показательная и логарифмическая функции. 31 час. 

Цель: 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. Овладение умением понимать  и читать свойства и графики показательной 

функции, решать показательные уравнения и неравенства. 

 

Глава 4. Первообразная и интеграл. 9 часов. 

Цель: формирование представлений о понятиях первообразная, неопределенный интеграл, определенный интеграл. 

Овладение умением применения первообразной функции при   решении задачи вычисления площадей криволинейных 

трапеции  и  других плоских фигур.  

 

Глава 5. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 9 часов. 

Цель: формирование первичных представлений о комбинаторных задачах, статистических методах обработки 

информации, независимых повторений испытаний в вероятностных заданиях. Овладение умением применения 

классической вероятностной схемы, схемы Бернулли, закона больших чисел. Развитие понимания, что реальный мир 

подчиняется не только детерминированным, но и статистическим закономерностям и умению использовать их для 

решения задач повседневной жизни. После изучения данной темы учащиеся должны уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Глава 6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 33 часа. 

Цель: 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; знакомство   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. 

 

Обобщающее повторение. 16 часов. 

Цель: обобщение и систематизация курса алгебры и начала анализа за 11 класс. Создание условий для плодотворного 

участия в работе группы, умения самостоятельно и мотивированно   организовывать свою деятельность. Формирование 

представлений об идеях и методах математики, о математике как средстве моделирования явлений и процессов. 

Овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями. Развитие 

логического и математического мышления, интуиции, творческих способностей. Воспитание понимания значимости  

математики для   общественного прогресса. 

 

Глава 4. Векторы в пространстве. 6 часов. 

Цель: формирование понятий о прямоугольной системе координат в пространстве. Овладение знанием применения 

координатного метода при решении задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве. 

 

Глава 5. Метод координат в пространстве. 15 часов. 

Цель: сформировать умения применять координатный и векторный методы к решению задач на нахождение длин 

отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве. Уметь решать задачи, применяя основные формулы. 

 

Глава 6.Цилиндр, конус, шар. 16 часов. 

Цель: дать систематические сведения об основных видах тел вращения. Уметь строить тела вращения, изображать 

осевое сечение тел различными плоскостями, вычислять площадь боковой поверхности. 

 

Глава 7. Объемы тел. 17 часов. 

Цель: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе решения задач на вычисления их 

объемов. Уметь вычислять объемы тел. 

 

Обобщающее повторение. 14 часов.  

Цель: повторить и систематизировать знания за курс геометрии для подготовки к итоговой аттестации. 

 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

·   Ответ оценивается отметкой «5», если: 

·   работа выполнена полностью; 

·   в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

·   в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

·   Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

·   работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

·   допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

  Отметка «3» ставится, если: 

·   допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

   Отметка «2» ставится, если: 

·   допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 

данной теме в полной мере. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

  Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

·   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

·   изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; 



·   правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

·   показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

·   продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность  и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

·   отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

·   возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

·   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

·   допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания 

учителя; 

·   допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко 

исправленные после замечания учителя. 

·   Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

·   неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

·   имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

·   ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 



·   при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

  Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

·   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

·   обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

·   допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, 

чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок 

·   При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 

недочёты. 

1. Грубыми считаются ошибки: 

·   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

·   незнание наименований единиц измерения; 

·   неумение выделить в ответе главное; 

·   неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

·   неумение делать выводы и обобщения; 

·   неумение читать и строить графики; 

·   неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

·   потеря корня или сохранение постороннего корня; 

·   отбрасывание без объяснений одного из них; 



·   равнозначные им ошибки; 

·   вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

·   логические ошибки. 

2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

·   неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

·   неточность графика; 

·   нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

·   нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

·   неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3. Недочетами являются: 

·   нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

·   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о системе оценок. Осуществляется текущий, 

тематический, итоговый контроль. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися самостоятельных работ, решения задач, выполнения тестов. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме контрольной работы.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Входная контрольная работа. 

 Контрольная работа №1 по теме «Многочлены». 



 Контрольная работа №2 по теме «Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы».  

Контрольная работа №3 по теме «Степень с рациональным показателем». 

 Контрольная работа № 4 по теме «Метод координат в пространстве».  

Контрольная работа №5 по теме «Показательная функция». 

Контрольная работа №6 по теме «Решение логарифмических уравнений и неравенств». 

Контрольная работа №7 по теме «Цилиндр. Конус. Шар». 

Контрольная работа №8 по теме «Первообразная и интеграл».  

Контрольная работа №9 по теме «Уравнения и неравенства».  

Контрольная работа № 10 по теме «Объём шара и площадь сферы». 

Контрольная работа №11 по теме «Системы уравнений и неравенств» 

Итоговый тест за курс «Алгебра и начала анализа». 

 

 ЗАЧЁТЫ  

Зачёт № 1. «Векторы в пространстве»  

Зачёт № 2. «Метод координат в пространстве»  

Зачёт № 3. «Тела вращения»  

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

 

Формы контроля 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

 Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, контрольных и самостоятельных работ. 

текущий: самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тест, опрос; тематический: зачет, 

контрольная работа. 

Контроль уровня знаний 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на входном, 

текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя сборники тестовых и текстовых заданий для 11 класса: 



 1. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 11 класса общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) / В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2008. – 55 с.  

2. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: Самостоятельные работы: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / Л.А. 

Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2009. – 100 с. 

 3. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Контрольные работы для общеобразоват. учреждений: учеб. пособие / А.Г. 

Мордковича, Е.Е. Тульчинская. – 5-е изд. – М.: Мнемозина, 2007. – 62 с. 

 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. – 32 с. 

 5. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Тематические тесты и зачеты для общеобразоват. учреждений / Л.О. Денищева, 

Т.А Корешкова; под ред. А.Г. Мордковича. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2005. – 102 с. 

 

Календарно- тематический план по математике в 11 классах   

 

№ урока Наименование изучаемой  

темы по алгебре 

№ урока 

алгебра 

№ урока 

геометрия 

Наименование изучаемой темы по 

геометрии 

     

1.  Действительные числа. Повторение. 1   

2.  Тригонометрические уравнения. 

Повторение. 

1   

3.  Преобразование тригонометрических 

выражений. Повторение. 

1   

4.  Производная. Повторение. 1   

5.    1 Понятие вектора в пространстве. Равенство 

векторов. 

6.    1  Сложение и вычитание векторов. 

7.  Вводная контрольная работа 1   

8.  Арифметические операции над 

многочленами от одной переменной. 

1   



9.  Деление многочлена на многочлен с 

остатком. 

1   

10.  Разложение многочлена на множители. 1   

11.    1 Умножение вектора на число. 

12.    1 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

13.  Решение симметрической системы 

уравнений 

1   

14.  Нахождение наибольшего (наименьшего) 

значения выражения. 

1   

15.  Решение уравнений третьей степени. 1   

16.  Решение уравнений высших степеней с 

помощью введения новой переменной. 

1   

17.    1 Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

18.    1 Зачет. 

19.  Решение возвратных уравнений. 1   

20.  Контрольная работа №1 по теме 

«Многочлены». 

1   

21.  Понятие корня n-й степени из 

действительного числа. 

1   

22.  Вычисление корня n-й степени. Решение 

уравнений. 

1   

23.    1 Разложение вектора. 

24.    1 Координаты вектора. 

25.  Функция у = , их свойства. 1   

26.  Графики функций у =  1   

27.  Нахождение области определения 

функции. 

1   

28.  Свойства корня n-й степени. 1   

29.    1 Координаты суммы и разности, произведение 



вектора на число. 

30.    1 Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца. 

31.  Применение свойств корня n-й степени. 1   

32.  Нахождение значений числового 

выражения. 

1   

33.  Вынесение множителя за знак радикала. 1   

34.  Внесение множителя под знак радикала. 1   

35.    1 Простейшие задачи в координат. Координаты 

середины отрезка. 

36.    1  Вычисление длины вектора. Расстояние 

между двумя точками. 

37.  Разложение выражения на множители. 1   

38.  Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. 

1   

39-40. Контрольная работа №2 по теме 

«Свойства корня n-й степени. 

Преобразование выражений, 

содержащих радикалы». 

2   

41.   1 Угол между векторами. 

42.   1 Скалярное произведение векторов. 

43. Понятия степени с любым рациональным 

показателем. 

1   

44. Упрощение выражений с рациональным 

показателем. 

1   

45. Решение уравнений. 1   

46.  Степенные функции, их свойства. 1   

47.   1  Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

48.   1 Решение задач по теме «Скалярное 

произведение векторов». 



49. Графики степенных функций. 1   

50. Нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функции. 

1   

51. Решение систем уравнений и неравенств 

графически. 

1   

52. Извлечение корня из комплексного 

числа. 

1   

53.   1 Центральная и осевая симметрии. 

54.   1 Зеркальная симметрия 

55. Решение кубических уравнений. 

Разложение многочленов на линейные и 

квадратные множители. 

1   

56. Контрольная работа №3 по теме 

«Степень с рациональным 

показателем». 

1   

57. Показательная функция, её свойства. 1   

58. Графики показательных функций. 1   

59.   1 Параллельный перенос. 

60.   1 Зачет  по теме «Метод координат в 

пространстве». 

61. Решение простейших показательных 

уравнений. 

1   

62. Функционально-графический метод 

решения показательных уравнений. 

1   

63. Метод уравнивания показателей. 1   

64. Решение показательных уравнений 

методом введения новой переменной. 

1   

65.   1 Контрольная работа № 4 по теме «Метод 

координат в пространстве». 

66.   1 Понятие цилиндра. 

67. Решение показательных неравенств 1   



методом интервалов. 

68. Решение показательных неравенств, с 

помощью введения новой переменной. 

1   

69. Определение логарифма. 1   

70. Вычисление логарифма. 1   

71.   1 Площадь поверхности цилиндра. 

72.   1 Нахождение площади поверхности цилиндра. 

73. Логарифмическая функция, её свойства. 1   

74. График логарифмической функции. 1   

75. Применение графика логарифмической 

функции при решении уравнений и 

неравенств. 

1   

76-77. Контрольная работа №5 по теме 

«Показательная функция». 

2   

78.   1 Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. 

79. Свойства логарифмов. 1   

80. Применение свойств логарифмов. 1   

81. Упрощение выражений. 1   

82.   1 Усечённый конус. 

83.   1 Площадь боковой поверхности конуса. 

84.   1 Решение задач по теме «Конус». 

85. Доказательство тождеств. 1   

86. Решение логарифмических уравнений. 1   

87. Функционально-графический метод 

решения логарифмических уравнений.  

1   

88. Решение уравнений методом 

потенцирования 

1   

89.   1 Сфера и шар. 

90.   1 Уравнение сферы. 

91. Метод введения новой переменной. 1   



92. Решение простейших логарифмических 

неравенств. 

1   

93.  Решение логарифмических неравенств. 1   

94. Решение систем неравенств. 1   

95.   1 Взаимное расположение сферы и плоскости.   

96.   1 Касательная плоскость к сфере. 

97. Число е. Функция у=ех, ее свойства, 

график, дифференцирование. 

1   

98. Натуральные логарифмы. Функция у=ln 

х, ее свойства, график, 

дифференцирование. 

1   

99. Исследование функции на экстремум. 1   

100-101. Контрольная работа №6 по теме 

«Решение логарифмических уравнений 

и неравенств». 

2   

102.   1 Площадь сферы. 

103. Определение первообразной. 1   

104. Правила отыскания первообразных. 1   

105. Неопределенный интеграл. 1   

106.   1 Решение задач по теме «Сфера». 

107.   1 Разные задачи на многогранники, цилиндр, 

конус, шар. 

108.   1 Контрольная работа №7 по теме 

«Цилиндр. Конус. Шар». 

108. Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. 

1   

109. Понятие определенного интеграла. 1   

110. Формула Ньютона-Лейбница. 1   

111. Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла. 

1   

112.   1 Зачет по теме «Цилиндр. Конус. Шар». 



113.   1 Понятие объёма.  

114. Вычисление площадей фигур. 1   

115. Контрольная работа №8 по теме 

«Первообразная и интеграл». 

1   

116. Классическое определение вероятности. 1   

117. Построение модели. Работа с моделью. 1   

118.   1 Объем прямоугольного параллелепипеда. 

119.   1 Объём прямой призмы, основанием которой 

является прямоугольный треугольник. 

120. Схема Бернулли. 1   

121. Биноминальные распределения. 1   

122. Независимые повторения испытаний с 

двумя исходами. 

1   

123. Статистические методы обработки 

информации. 

1   

124.   1 Объем прямой призмы. 

125.   1 Объём цилиндра. 

126. График распределения частот. 1   

127. Гауссова кривая. 1   

128. Закон больших чисел. 1   

129. Теоремы о равносильности уравнений 1   

130.   1 Объём наклонной призмы 

131.   1  Нахождение объема наклонной призмы. 

132. Преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие. 

1   

133. О проверке корней 1   

134. О потере корней 1   

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

уравнением f(x)= g(x).  

1   

136.   1 Объём пирамиды. 

137.   1 Объём усечённой пирамиды. 



138. Метод разложения на множители. 1   

139. Метод введения новой переменной.  

Функционально-графический метод. 

1   

140. Решение неравенств. 1   

141. Решение совокупностей неравенств. 1   

142.   1 Объём конуса. 

143.   1 Объём шара. 

144. Решение неравенств методом введения 

новой переменной. 

1   

145. Основной способ решения уравнений и 

неравенств с модулем. 

1   

146. Решение уравнений с модулями. 1   

147. Решение неравенств с модулями. 1   

148.   1 Решение задач на нахождение объёма шара и 

площади сферы.  

149.   1 Объём шарового сегмента, слоя сектора.  

150-151. Контрольная работа №9 по теме 

«Уравнения и неравенства». 

2   

152. Иррациональные уравнения. 1   

153. Иррациональные неравенства. 1   

154.   1 Площадь сферы. 

155.   1 Решение задач по теме «Объем шара». 

156. Решение иррациональных уравнений и 

неравенств. 

1   

157. Решение уравнений с двумя 

переменными. 

1   

158. Решение неравенств с двумя 

переменными. 

1   

159. Доказательство неравенств с помощью 

определения. 

1   

160.   1 Контрольная работа № 10 по теме «Объём 



шара и площадь сферы». 

161.   1 Зачет по теме «Объём шара и площадь 

сферы». 

162. Синтетический способ доказательства 

неравенств. 

1   

163. Доказательство неравенств методом от 

противного и методом математической 

индукции. 

1   

164. Системы уравнений. 1   

165. Решение систем уравнений методом 

подстановки. 

1   

166.   1 Параллельность прямых и плоскостей. 

167.   1 Тетраэдр и параллелепипед. 

168. Решение   систем уравнений методом 

алгебраического сложения. 

1   

169. Решение систем уравнений методом 

введения новых переменных. 

1   

170-172. Контрольная работа №11 по теме 

«Системы уравнений и неравенств» 

2   

173.   1 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

174.   1 Призма и пирамида.  

175. Решение линейных  уравнений с 

параметр. 

1   

176. Решение квадратных уравнений с 

параметрами. 

1   

177. Решение иррациональных уравнений с 

параметрами. 

1   

178. Задачи с параметрами. 1   

179.   1 Правильные многогранники. 

180.   1 Решение задач по теме «Многогранники». 

Тест. 



181. Арифметическая прогрессия. 1   

182. Геометрическая прогрессия. Тест. 1   

183. Решение тригонометрических уравнений. 1   

184. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

1   

185.   1 Метод координат в пространстве. 

186.   1 Цилиндр. Площадь поверхности. 

187. Методы решения тригонометрических 

уравнений. Тест. 

1   

188. Производная. Решение задач на 

нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции. 

1   

189. Применение производной для 

исследования функций. Построение 

графиков функций. Тест. 

1   

190. Уравнения высших степеней. 1   

191.   1 Конус. Площадь поверхности. 

192.   1 Шар. Сфера 

193. Решение уравнений. Тест. 1   

194. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. 

1   

195. Степень с рациональным показателем. 

Тест. 

1   

196. Показательные уравнения и неравенства. 1   

197.   1 Объём наклонной призмы, пирамиды. 

198.   1 Объём конуса, усечённого конуса. 

199. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Тест. 

1   

200. Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. 

1   



201. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

1   

202. Итоговый тест за курс «Алгебра и начала 

анализа». 

1   

203.   1 Объёмы тел. 

204.   1 Итоговый тест. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Часть 1.: учебник (профильный уровень) / А.Г.Мордкович, П.В. 

Семенов –4е изд. - М.: Мнемозина , 2012. 

 2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Часть 2.: задачник (профильный уровень)  / А.Г.Мордкович, 

П.В. Семенов –2-е изд. - М.:, Мнемозина 2012. 3. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов Геометрия: учебник для 10 – 11 кл. 

общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение, 2012.  

4. А.П. Ершова, В.В. Голобородько Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 

кл. (разноуровневые дидактические материалы) / М.: Илекса, 2012.  

5. Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. / М.: Просвещение, 2012. 

 6. В.И. Глизбург. Контрольные работы по курсу алгебры, 11 (под ред. А.Г. Мордковича);  

7. Л.А.Александрова. Самостоятельные работы по алгебре и началам анализа 11 класс;  

8. Б.Г.Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский Задачи по геометрии для 7-11 классов. М., 2005; 

 9. Л.И. Звавич Контрольные и проверочные работы по геометрии 10-11 класс. М., 2001; 

 

 А также дополнительных пособий для учителя:  

1. А.Г. Мордкович Алгебра. 10-11.Методическое пособие для учителя 

 2. Б.И.Ивлев, С.И.Саакян, С.И. Шварцбург Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса, М., 

2008. 

 3. Р.Д.Лукин, Т.К.Лукина, И.С. Якунина Устные упражнения по алгебре и началам анализа, М.1989. Т.А. Бурмистрова 

Геометрия. 10 - 11 классы. Программы общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение», 2009. 

 4. Дорофеев Г. В. и др. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по математике. - М., 

«Дрофа», 2002. 

 5. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике 

//»Вестник образования» - 2004 - № 14 - с.107-119. 



 6. А.П. Ершова, В.В. Голобородько Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 

кл. (разноуровневые дидактические материалы) / М.: Илекса, 2011.  

7. Р.Д.Лукин, Т.К. Лукина Устные упражнения по алгебре и началам анализа: Книга для учителя / М.: Просвещение, 

1989. 

 8. Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. / М.: Просвещение, 2011. 

 9. С.М. Саакян, В.Ф. Бутусов Изучение геометрии в 10 – 11 кл. : методические рекомендации к учебнику. Книга для 

учителя / М.: Просвещение, 2004.  

10. Б.Г. Зив и др. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов / М.: Просвещение, 1991. 

 11. Е.М. Рабинович Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия / М.: Илекса, 2001.  

12. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 

 13. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

 

 для учащихся:  

1. Сборники для подготовки и проведения ЕГЭ / 2013-2014  

2. Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии, 11 класс, М., 2011. 

 3. Энциклопедия для детей. Т. 11, Математика, М., 1998. 

 Интернет ресурсы: 

1. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике 

2.  

Преподавание ведется по учебнику Алгебра и начала математического анализа 11 кл.: 

 

Ч.1: Учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А.Г. Мордкович, П.В. Семенов –М.: 

Мнемозина, 2013. 

Ч.2: Задачник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева –М.: 

Мнемозина, 2013. 

и учебнику Геометрия: учебник для 10-11 класса для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов и 

др. –М.: Просвещение, 2013. 

 

 


