


 

Аннотация рабочей программы по математике 11 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 11класса  разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта; 

составлена  на основании приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 г № 413 (в ред. от 

29.06.2017 г), авторской программы Т.А. Бурмистрова. — М.: Просвещение, 2018, с 

учетом Примерной основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования  ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка, 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Алгебра и начала анализа. 11 

класс: электронный учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и профил. уровни / 

[С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин].—5-е изд.--М.: 

Просвещение,  2017.  

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

«Геометрия». 10-11классы: учеб. общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/ 

для Базовый и углубленный уровни[Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].—5-

е изд.--М.: Просвещение,  2018.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации примерной программе по математике на изучение 

предмета отводится на 170 ч. в год (5 ч. в неделю). Из них на изучение  геометрии в 11 

классе 2 часа в неделю, всего –68 часов. 

Рабочая программа имеет целью: 

- Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме; математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, 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: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Программа способствует решению следующих задач на ступени полного общего 

образования: 

- развивать и совершенствовать технику алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

- систематизировать и расширять сведения о функциях; совершенствовать графические 

умения; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

- расширять систему сведений о свойствах плоских фигур, систематически изучать 

свойства пространственных тел; развивать представления о геометрических измерениях; 

- развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире;  



- совершенствовать математическое развитие до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

так же использовать их в нестандартных ситуациях. 

 Ключевая идея курса - дать ученику математические знания необходимые для 

повседневной жизни, а так же для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в 

форме итоговых контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 11класса  разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта; 

составлена  на основании приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 г № 413 (в ред. от 

29.06.2017 г), авторской программы Т.А. Бурмистрова. — М.: Просвещение, 2018, с 

учетом Примерной основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования  ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка, 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Алгебра и начала анализа. 11 

класс: электронный учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и профил. уровни / 

[С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин].—5-е изд.--М.: 

Просвещение,  2017.  

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

«Геометрия». 10-11классы: учеб. общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/ 

для Базовый и углубленный уровни[Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].—5-

е изд.--М.: Просвещение,  2018.  

          Выбор данного УМК  отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта и входит в состав ФПУ.  

Данные учебники имеют структурирование содержания курса, которые позволяют 

возвращаться к изученному ранее материалу на новом уровне. Учебники пригодны для 

организации дифференцированного обучения и обеспечивают любой желаемый уровень 

глубины изучения материала с учётом устойчивых познавательных интересов. 

содержит достаточный практический материал: 

-для освоения основных предусмотренных стандартом умений и накопления опыта в 

использовании приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни по всем разделам курса геометрии; 

-для формирования стандартных универсальных учебных действий, относящихся к поиску 

и выделению необходимой информации, структурированию знаний, выбору наиболее 

эффективных способов решения задач, осмыслению текста и рефлексии способов и 

условий действий.  

Уделяется внимание и формированию знаково- символических и логических действий. 

             Баланс теории и практических заданий в учебниках нацелен на овладение 

навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; на способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач как метапредметному результату обучения. 

      Предлагаемый учебник и дидактические материалы представляет собой органическое 

объединение теоретического материала с системой упражнений, развивающей теорию, 

иллюстрирующей ее применение, обеспечивающей усвоение методов применения теории 

к решению задач. 

       Автором  выделены требования к личностным результатам, группа метапредметных 

результатов, основанных на регулятивных универсальных учебных действиях (УУД), 

группа  метапредметных результатов, основанных на познавательных УУД и группа 

метапредметных результатов, основанных на коммуникативных УУД, развитие которых 

обеспечивается с пользованием учебника и других компонентов УМК  по геометрии для 

11 классов. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики отводится 5 часов в неделю, 

всего 170 часов в год. Согласно годовому календарному учебному графику учебный год 

длится 34 учебных недели, поэтому программа рассчитана на 170 часов (5 часов неделю).  



2. Планируемые результаты освоения предмета, курса. 

 

В результате изучения математики на профильном 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; 

 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 геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, прдъявляемых 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. 

Алгебра  

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 жизнидля: 

 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 графическое представление; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 описания и исследования с помощью функций различных 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 жизнидля: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе  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 на условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и  их систем; 

 находить приближеные 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 жизнидля: 

 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, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 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 чертёж 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, 

объёмы 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. 

 

 

3.Содержание обучения в 11 классе 

Алгебра и начала анализа (102 часа) 

1.Функции и их графики  

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики 

функций, содержащих модули. Графики сложных функций. 

Основная цель – овладеть методами исследования функций и построения их графиков. 

2. Предел функции и непрерывность  

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 

функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. 

Разрывные функции. 

Основная цель – усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в точке и на 

интервале. 

3. Обратные функции  
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 

функции. 

Основная цель – усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить 

функцию, обратную к данной. 

4. Производная  

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные 

элементарных функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 

Основная цель – научить находить производную любой элементарной функции. 

5. Применение производной  

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. 



Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 

графиков функций с применением производной. Формула и ряд Тейлора. 

Основная цель – научить применять производную при исследовании функций и решении 

практических задач. 

6. Первообразная и интеграл  

Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенных 

интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и физических 

задачах. Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. 

Основная цель – знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов) основных 

функций и уметь применять формулу Ньютона-Лейбница при вычислении определенных 

интегралов и площадей фигур. 

7. Равносильность  уравнений и неравенств 

Равносильные преобразования   уравнений и неравенств. 

Основная цель – научить применять равносильные преобразования  при решении 

уравнений и неравенств. 

8. Уравнения-следствия  

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 

уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других 

формул. 

Основная цель – научить применять преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам 

Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем.  

Основная цель – научить применять переход от уравнения(или неравенства) к 

равносильной системе. 

10. Равносильность уравнений на множествах 
Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Основная цель – научить применять равносильные преобразования при решении 

уравнений и неравенств. 

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов. 

Применение некоторых формул. 

Основная цель – научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором 

множестве исходному уравнению. 

11. Равносильность неравенств на множествах  

Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, 

потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение 

некоторых формул. Нестрогие неравенства. 

Основная цель – научить применять переход к неравенству, равносильному на некотором 

множестве исходному неравенству. 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств  

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Основная цель – научить решать уравнения и неравенства с модулями и применять метод 

интервалов для решения неравенств. 

13. Системы уравнений с несколькими неизвестными  

Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений. 



Основная цель- освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 

неизвестными. 

14. Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 классы  

 

Геометрия 11 класс (68 часов) 

Векторы в пространстве 
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. 

Угол между плоскостями. Векторы в пространстве. Абсолютная величина и направление 

вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. 

Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. Разложение вектора по 

координатным осям. Коллинеарность векторов. 

Метод координат в пространстве  

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

Основная цель — сформировать умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве. В результате изучения данной главы учащиеся должны: знать формулы 

координат вектора, координаты суммы и разности векторов, произведения вектора на 

число, скалярного, векторного произведения векторов; уметь применять формулы при 

решении задач. 

Цилиндр, конус, шар  

 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы Основная цель — дать учащимся систематические 

сведения об основных видах тел вращения. В результате изучения данной главы учащиеся 

должны: знать и уметь определять виды круглых тел, взаимное расположение круглых тел 

и плоскостей, вписанных и описанных призм и пирамид; уметь применять формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей при решении задач. 

Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

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

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Основная цель — продолжить 

систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе решения задач на 

вычисление их объемов. В результате изучения данной главы учащиеся должны: знать 

формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения; уметь применять 

формулы при решении задач. 

Заключительное повторение  

 

  4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

Алгебра 11 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 1. Функции и их графики п.1 6  

2 Предел функции и непрерывность п.2 5 

3 Обратные функции п.3 3 

4 Производная п.4 9 

5 Применение производной п.5 15 

6 Первообразная и интеграл п.6 11 



7 Равносильность уравнений и неравенств п.7 4 

8 Уравнения-следствия  п.8 7 

9 Равносильность уравнений и неравенств системам. п. 9 9 

10 Равносильность уравнений на множествах п. 10 4 

9 Равносильность неравенств на множествах п.11 3 

10 Метод промежутков для уравнений и неравенств п.12 

 

4 

11 Системы уравнений с несколькими неизвестными п.14 

 

7 

12 Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 

10-11 классы  

 

15 

13 Всего 102 

 

 

 Геометрия 11 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Векторы в пространстве 

 

6 

2 Метод координат в пространстве (19ч). 

 

15 

3 Цилиндр, конус, шар (16 ч) 

 

16 

4 Объемы тел (17 ч)  

 

17 

5 Заключительное повторение (16 ч) . 

 

14 

6 Всего 68 

 
 


	2. Планируемые результаты освоения предмета, курса.

