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Рабочая программа по математике 

К учебнику «Алгебра и начала анализа. 10-11 класс» авт. А.Г. Мордкович, Мнемозина, 2019;  

 «Геометрия 10 – 11» авт. Л.С. Атанасян, Просвещение, 2019. 

Класс: 11 

Учитель: Оленич В.Н.. 

Количество часов: на учебный год-170, в неделю-5. 

Плановых контрольных работ-14 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по математике 2004 г., примерной программы среднего (полного) общего 

образования по математике на базовом уровне (Сборник нормативных документов. Математика / сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007г.), рекомендаций к разработке календарно-тематического 

планирования по УМК  Мордковича А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Ч.1.Учебник. Ч.2.Задачник; 

Атанасяна Л.С., Бутусова В.Ф., Кадомцева С.Б. Геометрия 10 – 11. Учебник для общеобразовательных 

учреждений, «Математика», приложение к газете «Первое сентября», № 16, 2006 год. 

 

Содержание курса.  

Алгебра и начала анализа. 

Повторение. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Производная. 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и её свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 



 Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени: 

переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число e. 

Преобразование простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в 

степень и операцию логарифмирования. 

Функции. Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график.    

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции.  Первообразная. Формула Ньютона-

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и её физический смысл. 

Уравнения и неравенства. Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение  математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учёт реальных ограничений.       

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Табличное и графическое представление данных. 

Числовые характеристики рядов данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

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

применением вероятностных методов.    

 Геометрия.  

Координаты и векторы. Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Декартовы 

координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 



Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланарным векторам.   

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

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

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

 

Цели и задачи обучения в 11 классе. 

Цели: 

• формирование представлений о математике, как универсальном языка 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. 

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. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают системой  личностных,  

регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий, построения и исследования 

математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

• выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

• самостоятельная работа с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт; 

• проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и 

недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

• самостоятельная и коллективная деятельность, включения своих результатов в результаты работы группы, 

соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 

источников. 

• развитие  у  обучающихся  способности  к  самосознанию,  саморазвитию  и  самоопределению;   

• формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,    способности  их  использования  в  

учебной,  познавательной  и  социальной  практике;  

• самостоятельного  планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации  учебного  

сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  к  построению  индивидуальной  образовательной траектории;  



• формирование у обучающихся  системных  представлений  и  опыта  применения  методов,  технологий  и  форм  

организации  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

• формирование  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации  обучающимися  результатов  

исследования,  индивидуального  проекта,  направленного  на  решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы 

по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из 

разделов, содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не 

должны препятствовать достижению более высоких уровней.  

 

  

 

 

Учебно-тематическое планирование. 

11 класс 

№ Разделы курса 
Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Повторение курса 10 класса 1 - 

2 Степени и корни. Степенные функции 18 1 

4 Метод координат в пространстве. 15 2 

5 Показательная, логарифмическая функции 28 3 



6 Цилиндр, конус, шар. 15 1 

7 Интеграл 9 1 

8 
Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей. 

10 
1 

9 Объемы тел. 23 2 

10 
Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 
27 2 

11 Повторение курса 10 и 11 классов. 25 1 

 Итого 170 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тематическое планирование по алгебре и началам анализа 

11 класс А. Г. Мордкович 3часа в неделю и по геометрии Л.С. Атанасян 2 часа в неделю 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

По 

план

у 

По 

факт

у 

Степени и корни. Степенные функции.(19 часов) Координаты точки и 

координаты вектора (7 часов) 

1 Вводное повторение 1   

2 
Понятие корня п-й степени из действительного 

числа 
1   

3 
Прямоугольная система координат в 

пространстве 
1   

4 
Функции у равняется корень п-ой степени из х, 

их свойства и график 
1   

5 Координаты вектора 1   

6 
Функции у равняется корень п-ой степени из х, 

их свойства и график 
1   

7 Координаты вектора 1   

8 
Функции у равняется корень п-ой степени из х, 

их свойства и график 
1   

9-11 Свойства корня п-ой степени 3   

12-13 Преобразование иррациональных выражений 1   

14 Преобразование иррациональных выражений 1   



15 
Контрольная работа №1 по теме: «Корни п-ой 

степени» 
1   

16 
Связь между координатами векторов и 

координатами точек 
1   

17-18 Простейшие задачи в координатах 2   

19 
Контрольная работа №2 по теме: 

«Координаты точек и координаты векторов» 
1   

20-22 
Понятие степени с любым рациональным 

показателем 
3   

23-26 Степенная функция, её свойства и график 4   

 

Показательная и логарифмическая 

функции.(19 часов) Скалярное произведение 

векторов. Движение 

(8 часов) 

   

27-28 Показательная функция, ее свойства и график 2   

29-32 Показательные уравнения и неравенства 4   

33 
Контрольная работа №3 по теме: «Степенная 

и показательная функции» 
1   

34-35 
Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 
2   

36 
Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 
1   

37 Повторение теории. Решение задач по теме 1   

38-39 
Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный перенос 
2   

40 Повторение теории, решение задач по теме 1   

41 
Контрольная работа № 4 по теме: «Скалярное 

произведение векторов. Движение» 
1   



42-43 Понятие логарифма 2   

44-46 Логарифмическая функция, ее свойства и график 3   

47-49 Свойства логарифмов 3   

50-52 Логарифмические уравнения 3   

53 
Контрольная работа №5 по теме: 

«Логарифмическая функция» 
1   

 Цилиндр. Конус. Сфера 15 часов    

54-56 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра 
3   

57-59 
Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус 
3   

60-63 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы 

4   

64-67 
Решение задач на многоугольники, цилиндр, 

конус и шар 
4   

68 
Контрольная работа №6 по теме: «Цилиндр, 

конус, шар» 
1   

 
Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 9 часов 
   

69-71 Логарифмические неравенства 3   

72 Переход к новому основанию логарифма 1   

73 
Показательная функция с основанием е, её 

свойства и график. 
1   

74 
Натуральные логарифмы. Функция у=ln x, её 

свойства, график и дифференцирование 
     1   

75 
Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций 
1   



76 
Выполнение учебно-тренировочных заданий в 

формате ЕГЭ 
1   

77 
Контрольная работа № 7 по теме 

«Показательная и логарифмическая функции» 
1   

 Объёмы тел 14 часов    

78-

80 

Понятие объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Объём прямой призмы, 

основанием которой является прямоугольный 

треугольник 

3   

81-

83 
Теоремы об объёме прямой призмы и цилиндра. 3   

84-

90 

Вычисление объёмов тел с помощью 

определённого интеграла. Объём наклонной 

призмы. Объём пирамиды. Объём конуса 

 7   

91 
Контрольная работа № 8 по теме: «Объёмы 

тел» 
1   

 Первообразная и интеграл 9 часов    

92-94 Первообразная и неопределенный интеграл 3   

95-96 Определенный интеграл 2   

97 Формула Ньютона-Лейбница 1   

98-99 
Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определённого интеграла 
2   

100 
Контрольная работа № 9 по теме: 

«Первообразная и интеграл» 
1   

 
Элементы теории вероятностей 

математической статистики   10 часов 
   

101-

102 
Вероятность и геометрия 2   



103-

105 

Независимые повторения испытаний с двумя 

исходами 
3   

106-

107 
Статистические методы обработки информации 2   

108-

109 
Гауссова кривая. Закон больших чисел 2   

110 
Контрольная работа №10 по теме: 

«Статистика. Комбинаторика. Вероятности» 
1   

 Объём шара и площадь сферы   9 часов    

111-

116 

Объем шара. Объём шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. Площадь 

сферы 

6   

117 Повторение теории, решение задач по теме 1   

118 
Контрольная работа №11 по теме: «Объем 

шара и площадь сферы» 
1   

 
Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств  27 часа 
   

119-

120 
Равносильность уравнений 2   

121-

123 
Общие методы решения уравнений 3   

124-

126 
Равносильность неравенств 3   

127-

129 
Уравнения и неравенства с модулями 3   

130 
Контрольная работа № 12 по теме: «Уравнения 

и неравенства.» 
1   

131- Уравнения и неравенства со знаком радикала 3   



133 

134-

135 
Уравнения и неравенства с двумя переменными 2   

136-

138 
Доказательство неравенств 3   

139-

142 
Системы уравнений 4   

143 

Контрольная работа № 13 по теме: «Уравнения 

и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств» 

1   

144-

145 
Задачи с параметрами 2   

 Обобщающее повторение 25 часов    

146 
Преобразование тригонометрических 

выражений 
1   

147-

148 

Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств 
2   

149 Производная и ее применение 1   

150 Интеграл и вычисление плоских фигур 1   

151 Степени и корни 1   

152-

153 
Показательные уравнения и неравенства 2   

154-

155 
Логарифмические уравнения и неравенства 2   

156-

157 
Вписанные и описанные многоугольники 2   

158-

159 
Многогранники 2   



160-

161 
Тела вращения 2   

162-

163 
Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 2   

164-

170 

Решение учебно тренировочных заданий в 

формате ЕГЭ 
7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


