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Пояснительная записка 
 

 Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями.  

Программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Программа выполняет две основные функции: 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образова-

тельного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Гео-

метрия», «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, расши-

рение 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 изу-

чаемых 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 путём обогащения мате-

матического языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели: 

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 углублённой 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 

образования отводится не менее 136 часов из расчёта 4 часа в неделю и согласно школьному 

учебному плану из школьного компонента добавлен 1 час в неделю. При этом 

предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с 

чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

Таким образом, программа рассчитана на 170 учебных часов (5 часов в неделю).  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

• построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчётов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования её в личный опыт; 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Познавательная деятельность. 
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья. Выделение характерных 

причинно – следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предложений, понимание 

необходимости их проверки на практике.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 



Информационно – коммуникативная деятельность. 
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно – смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения  

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге. Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в письменной или устной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль. Выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, справочники, Интернет – ресурсы 

и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность. 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, умением предвидеть результаты своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Форма организации учебного процесса: классно-урочная 

Формы организации учебных занятий: групповые, индивидуальные. 

Виды и формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа по карточкам, тестирование. 

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 трём компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При 

этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

Программа по математике включает два модуля: модуль «Алгебра и начала анализа» 

и модуль «Геометрия». 

 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 

Пояснительная записка 
 



 Цели обучения алгебре и началам анализа: 
•  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

•  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-

туры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

•  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, понимания значимости математи-

ки для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

РФ на изучение математики на ступени основного общего образования отводится 3 часа в 

неделю.  Программа рассчитана на 102 ч.  

Обучение ведется по учебнику Колмогорова А.Н. и др., Алгебра и начала анализа: учеб. для 

10-11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2008. 

     Программа предусматривает проведение итоговой проверки знаний, умений и навыков 

учащихся. Контрольные работы составляются с учетом обязательных результатов обучения.  

На проведение контрольных работ отводится 10 часов, 

Форма организации учебного процесса: классно-урочная 

Формы организации учебных занятий: групповые, индивидуальные. 

Виды и формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа по карточкам, тестирование. 

              Задачи учебного предмета 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «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; 

• 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. 

Цели 

    Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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 будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 



• 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, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления 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; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

1. Первообразная. 

          Первообразная.  Первообразная степенной функции с целым показателем (n ≠  -1)., 

синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных.  Площадь 

криволинейной трапеции. 

Знать/понимать: 

• Определение первообразной; 

•  основное свойство первообразной; 

•  геометрический смысл основного свойства первообразной; 



• таблицу первообразных для элементарных функций; 

•  правила нахождения первообразных. 

Уметь: 

• Определять является ли заданная функция первообразной; 

• находить первообразную для заданной функции; 

• находить общий вид первообразных для заданных функций 

2. Интеграл.  
Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Криволинейная трапеция.  Задача о 

нахождении площади криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Применение интеграла к вычислению площадей и 

объемов.(Примеры применения интеграла в физике и геометрии.) 

 Основная цель – познакомить учащихся  с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; научить применять первообразную  для вычисления площадей 

криволинейных трапеций. 

 Показать применение интеграла к решению геометрических задач.   

Знать/ понимать:  

• Таблицу первообразных; 

• формулу для нахождения площади криволинейной трапеции, 

• формулу Ньютона – Лейбница, 

• формулу для нахождения объема тела  

Уметь: 

• Находить одну из первообразных функции (или все первообразные); 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

• вычислять интегралы; 

• решать простейшие дифференциальные уравнения. 

3. Обобщение понятия степени. 

Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. Иррациональные уравнения. 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания по теме «Степень», ввести 

понятие степени с действительным показателем, научить  применять ее свойства  для 

вычислений и преобразований выражений. 

Знать/ понимать:  

• Определение и свойства корня n-й степени; 

• понятие иррационального уравнения; 

• алгоритм решения иррациональных уравнений,  

• способы решения систем иррациональных уравнений. 

Уметь: 

• Вычислять корень n-й степени; 

• решать уравнения вида х
n
=а; 

• упрощать выражения; 

• вычислять значение выражения с помощью свойств корня n-й степени; 

• решать иррациональные уравнения. 

4. Показательная и логарифмическая функции. 

 Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график Взаимно-

обратные функции. Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные 

преобразования показательных выражений. Решение показательных уравнений и неравенств. 

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

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

 Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических 



уравнений и неравенств. Решение рациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. Основные приемы 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. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными 

и их систем. 

Знать/ понимать:  

• Определение и свойства показательной функции; 

• определение, алгоритм решения показательных уравнений вида a
x
=b; 

• алгоритм решения показательных неравенств, 

• определение и свойства логарифмической функции; 

• алгоритмы решения логарифмических уравнений; 

• алгоритм решения логарифмических неравенств. 

Уметь: 

• Решать показательные уравнения вида a
x
=b; 

• показательные уравнения, сводимые к простейшим, системы показательных уравнений, 

показательные неравенства; 

• строить график показательной функции; 

• вычислять логарифмы, записывать числа в виде логарифмов, применять свойства 

логарифмов для упрощения выражений; 

• решать логарифмические уравнения, неравенства, системы уравнений; 

• строить график логарифмической функции. 

5. Производная показательной и логарифмической функций. 

Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. 

Производная степенной функции. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

Основная цель – познакомить учащихся с показательной, логарифмической и 

степенной функциями; научить решать иррациональные уравнения, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства 

 Знать/ понимать: 

• Понятия: натуральный логарифм, экспонента; 

• формула производной экспоненты; 

• формулы производной и первообразной показательной функции. 

Уметь: 

• Находить производную экспоненты; 

• вычислять натуральные логарифмы; 

• вычислять интегралы; 

• находить производные и первообразные показательной функции. 

6. Повторение. 
          Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Проценты. 

Пропорции. Прогрессии. Преобразование алгебраических выражений. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы и степени с дробными показателями. Преобразование 

тригонометрических выражений. Преобразование выражений, содержащих степени и 

логарифмы. Рациональные функции. Тригонометрические функции. Степенная и 

показательная функции. Логарифмическая функция. Рациональные и иррациональные 

уравнения и неравенства. Тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. Системы рациональных, иррациональных, тригонометрических, 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств. Задачи на составление 

уравнений и систем уравнений.  



          Основные правила комбинаторики. Размещения, перестановки, сочетания. Понятие о 

вероятности события. Частота и вероятность событий. Решение задач по теме «Элементы 

комбинаторики и тории вероятностей».  

          Производная. Применение производной к исследованию функций. Применение 

производной в физике и геометрии. Первообразная и интеграл. Применение первообразной и 

интеграла. 

 

Цели: повторить и обобщить навыки решения основных типов задач по следующим темам: 

преобразование тригонометрических, степенных, показательных и логарифмических 

выражений; тригонометрические функции, функция  y= т х , показательная функция, 

логарифмическая функция; производная; первообразная; различные виды уравнений и 

неравенств. 

 

Учебно-тематическое планирование по модулю «Алгебра и 

начала анализа» в 11 классе 
 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1 Первообразная. 8 

2 Интеграл 9 

3 Обобщение понятия степени  10 

4 Показательная и логарифмическая функции  14 

5 Производная показательной и 

логарифмической функций  

12 

6 Повторение  46 

 

 

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; 

• 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; 

• 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; 

• вероятностных 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, при необходимости используя 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 геометрический 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, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 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. 

 

Литература 

1. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н. Колмогорова. – М.: 

Просвещение, 2004.  

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса /Б.М. Ивлев, 

С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2003.  

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса /Б.М. Ивлев, 

С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2003.  



4. Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: 

Просвещение, 2003.  

5. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

6. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика 

7. Единый государственный экзамен 2011-2012. Математика. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2011-2012. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Геометрия» 

Пояснительная записка 
 

 Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства. 

Целью прохождения настоящего курса является: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 



• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса 

• В ходе ее достижения решаются задачи:. изучение свойств пространственных тел, 

формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

  В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о: 
       1) математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

       2) значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; 

       3) универсальном характере законов логики математических рассуждений, их 

применимости во всех областях человеческой деятельности; 

       знает (предметно-информационная составляющая результата образования): 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

       умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата образования): 

овладевать 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. 

        Рабочая программа учебного курса по геометрии для 11 класса разработана  на  основе 

Примерной программы основного общего образования (базовый уровень) с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и с 

учетом программ для общеобразовательных школ.  

       Обучение ведется по учебнику. Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузов, С.В.Кадомцев и др. 

«Геометрия, 10 – 11».  

       Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных (2 часа в неделю), в том числе 

контрольных работ – 6. 

Форма организации учебного процесса: классно-урочная 

Формы организации учебных занятий: групповые, индивидуальные. 

Виды и формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа по карточкам, тестирование. 

 

Содержание программы 

1. Метод координат в пространстве.    
           Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

           Знать/понимать: 

• декартовы координаты в пространстве;  

• формулы координат вектора; 

• связь между координатами векторов и координатами точек; 

• формулы вычисления скалярного произведения векторов, вычисления угла между прямыми, 

плоскостями; 

• понятия движения в пространстве: осевая, центральная и зеркальная симметрии; 

параллельный перенос, поворот; 

• свойства движения. 

Уметь: 



• выполнять действия над векторами;  

• решать стереометрические задачи координатно-векторным методом; 

• строить образы геометрических фигур при симметриях, параллельном переносе, повороте. 

2. Цилиндр, конус, шар.   
            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. Площадь сферы. 

           Знать/понимать: 

• понятие о телах вращения и поверхностях вращения, 

• прямой круговой цилиндр, его элементы, 

• осевые сечения, перпендикулярные оси; сечения, параллельные оси, 

• прямой круговой конус, его элементы, 

• осевые сечения конуса; сечения, перпендикулярные оси; сечения, проходящие через 

вершину, 

• шар, сфера, 

• сечение шара плоскостью, 

• касательная плоскость к сфере. 

Уметь: 

• выполнять рисунки с комбинацией круглых тел и многогранников;  

• соотносить их с их описаниями, чертежами;  

• аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• решать задачи на вычисление площадей поверхностей круглых тел; 

• решать задачи, требующие распознавания различных тел вращения и их сечений, 

построения соответствующих чертежей. 

3. 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. 

            Знать/понимать: 

• понятие об объеме; 

• основные свойства объемов; 

• формулы для вычисления объемов многогранников: прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, пирамиды; 

• формулы для вычисления объемов тел вращения: цилиндра, конуса, шара. 

Уметь: 

• уметь решать задачи вычислительного характера на непосредственное применение 

формул объемов многогранников и круглых тел, в том числе в ходе решения несложных 

практических задач. 

4. Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации.  

           Треугольник. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Окружность. Многоугольники. Площади многоугольников. Векторы. Аксиомы 

стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Декартовы 

координаты и векторы в пространстве. Куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

цилиндр, конус, шар. Вписанные и описанные фигуры в пространстве. Площади 

поверхности многогранников и тел вращения. Объемы многогранников и тел вращения. 

  

 

Учебно-тематический план по модулю «Геометрия»  

в 11 классе 

 



 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1 Метод координат в пространстве  12 

2 Цилиндр, конус и шар  15 

3 Объемы тел  18 

4 Итоговое повторение  23 

 

 

 

В результате изучения геометрии ученик должен 

Знать/ понимать 

• основные факты стериометрии;  

• различные методы решения задач и доказательства теорем; 

• существо понятия математического доказательства;  

• приводить примеры доказательства; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь  

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические   факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства;  

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 



Литература 
  

1. Геометрия, 10—11: Учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2006—2008. 

2. ЗивБ. Г. Геометрия: дидактические материалы для 10 класса. — М.: Просвещение, 

2007—2008. 

3. СаакянС. М. Изучение геометрии в 10—11 классах /С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — 

М.: Просвещение, 2008. 

4. В е с е л о в с к и й С .  Б. Геометрия: дидактические материалы по геометрии для 10 

класса / С. Б. Веселовский, В. Д. Рябчинская. — М.: Просвещение, 2008. 

5. З е м л я к о в  А. Н. Геометрия в 10 классе: методические рекомендации. — М.: 

Просвещение, 2002. 

6. А л е к с а н д р о в  А. Д. Геометрия, 10—11: Учеб. для. общеобразоват. учреждений / 

А. Д. Александров, А. Л. Вернер, В. И. Рыжик. — М.: Просвещение, 2006. 

7. Е в с т а ф ь е в а  Л. П. Геометрия: дидактические материалы для 10—11 класса. — М.: 

Просвещение, 2004. 

8. Геометрия, 10—11: Кн. для учителя / А. Д. Александров, А. Л. Вернер, В. И. Рыжик, 

Л. П. Евстафьева. — М.: Просвещение, 2005. 

9. Геометрия: сб. задач для проведения экзамена в 9 и 11 кл. / [Д. И. Аверьянов, Л. И. 

Звавич, Б. П. Пигарев, А. Р. Рязановский]. — М.: Просвещение, 2005— 2008. 

10. Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. 

Баханский. — М.: Просвещение, 2003—2008. 
 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
по модулю «Геометрия» в 11 классе 
всего 65 часов (2 ч. в неделю). 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 
часов 

Дата  Виды, 

формы 

контроля 

по плану фактичес
кая 

Метод координат в пространстве  12 4.09-11.10   

1(1) Прямоугольная система координат в 

пространстве 

1 4.09  ФО, 

СР 

2(1) Координаты вектора 1 6.09  ФО 

3(3) Связь между координатами векторов 

и  координатами точек 

1 11.09  ФО 

4(4) Простейшие задачи в координатах 1 13.09  ФО, СР 

5(5) Простейшие задачи в координатах 1 18.09  ПР 

6(6)  Угол между векторами. 

 Скалярное произведение векторов. 

1 20.09  ФО 

7(7) Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

1 25.09  ФО 

8(8) Повторение теории, решение задач по теме. 1 27.09  ФО, СР 

9(9) Решение задач 1 2.10  ФО 

19(10) Движения. Центральная симметрия. 

Зеркальная симметрия. Осевая симметрия. 

Параллельный перенос. 

1 4.10  ФО 



11(11) Решение задач. 1 9.10  СР 

12(12) Контрольная работа по теме 

« Метод координат в пространстве» 

1 11.10  КР 

Цилиндр, конус и шар  15 16.10-11.12   

1(13) Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра 

1 16.10  ФО 

2(14) Решение задач по теме «Цилиндр». 1 18.10  ФО 

3(15) Решение задач по теме «Цилиндр». 1 23.10  ПР 

4(16) Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса 

1 25.10  ФО 

5(17) Усеченный конус 1 30.10  ФО 

6(18) Решение задач по теме «Конус». 1 8.11  ФО, СР 

7(19) Сфера и шар. Уравнение сферы 1 13.11  ФО 

8(20) Взаимное расположение сферы и плоскости 1 15.11  ФО 

9(21) Касательная плоскость к сфере 1 20.11  ФО 

10(22) Площадь сферы 1 22.11  ФО 

11(23) Разные задачи на многогранники, цилиндр, 

конус и шар. Изучение вопросов теории 

1 27.11  ФО 

12(24) Разные задачи на многогранники, цилиндр, 

конус и шар. Изучение вопросов теории 

1 29.11  СР 

13(25) Обобщение по теме «Цилиндр, конус и 

шар». 

1 4.12  ФО,СР 

14(26) Зачет по теме «Цилиндр, конус и шар». 1 6.12  З 

15(27) Контрольная работа по теме «Цилиндр, 

конус и шар» 

1 11.12  КР 

Объемы тел  18 13.12-26.02   

1(28) Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1 13.12  ФО 

2(29) Объем прямоугольной призмы, основанием 

которой является прямоугольный 

треугольник 

1 18.12  ФО 

3(30) Объем прямой призмы. 1 20.12  ФО 

4(31) Объем цилиндра 1 25.12  ФО 

5(32) Вычисление объемов тел с помощью 

интеграла. 

1 27.12  ФО 

6(33) Вычисление объемов тел с помощью 

интеграла. 

1 15.01  ПР 

7(34) Объем наклонной призмы. 1 17.01  ФО 

8(35) Объем пирамиды 1 22.01  ФО 

9(36) Объем пирамиды 1 24.01  ФО 

10(37) Объем конуса 1 29.01  ФО 

11(38) Решение задач 1 31.01  ФО 

12(39) Контрольная работа «Объем цилиндра, 

призмы, пирамиды , конуса» 

1 5.02  КР 

13(40) Объем шара 1 7.02  ФО 

14(41) Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

1 12.02  ФО 

15(42) Площадь сферы 1 14.02  ФО 

16(43) Решение задач 1 19.02  СР 

17(44) Контрольная работа по теме «Объем шара и 

площадь сферы» 

1 21.02  КР 



18(45) Зачет  по теме «Объемы тел». 1 26.02  З 

Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии  

23 28.02-23.05   

1(46) Треугольник 1 28.02   

2(47) Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1 5.03   

3(48) Окружность 1 7.03   

4(49) Многоугольники 1 12.03   

5(50) Площади многоугольников. 1 14.03   

6(51) Векторы 1 19.03   

7(52) Диагностическая работа В3 и В6 1 2.04   

8(53) Аксиомы стереометрии 1 4.04   

9(54) Параллельность прямых и плоскостей 1 9.04   

10(55) Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 11.04   

11(56) Декартовы координаты и векторы в 

пространстве 

1 16.04   

12(57) Куб, параллелепипед, призма, пирамида. 1 18.04   

13(58) Цилиндр, конус, шар 1 23.04   

14(59) Вписанные и описанные фигуры в 

пространстве 

1 25.04   

15(60) Диагностическая работа В9 1 30.04   

16(61) Площади поверхности многогранников  1 7.05   

17(62) Площади поверхности тел вращения 1 14.05   

18(63) Объемы многогранников  1 16.05   

19(64) Объемы тел вращения 1 21.05   

20(65) Контрольная работа  1 23.05   

 Итого  65    

Календарно-тематическое планирование 
по модулю «Алгебра и начала анализа» в 11 классе 

98 часов (3 ч. в неделю). 

 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем 

 
Кол-во 
часов 

Дата  Виды и 

формы 

контроля 
по плану фактичес

кая 

Повторение   3    

1(1) Определение производной, производные 

тригонометрических функций. 

1 3.09  ФО 

2(2) Правила вычислений производных. 1 5.09  ФО 

3(3) Применение производной. 1 7.09  ФО 

Первообразная  8    

1(4) Определение первообразной. 1 10.09  ФО 

2(5) Определение первообразной. 1 12.09  ФО 

3(6) Основное свойство первообразной. 1 14.09  ФО 

4(7) Основное свойство первообразной. 1 17.09  ФО, СР 

5(8) Три правила нахождения первообразных. 1 19.09  ФО 

6(9) Три правила нахождения первообразных. 1 21.09  ФО 

7(10) Три правила нахождения первообразных. 1 24.09  ФО, СР 

8(11) Контрольная работа по теме 

«Первообразная» 

1 26.09  КР 

Интеграл  9    

1(12) Площадь криволинейной трапеции. 1 28.09  ФО 



2(13) Площадь криволинейной трапеции. 1 1.10  ФО, СР 

3(14) Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 1 3.10  ФО 

4(15) Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 1 5.10  ФО,СР 

5(16) Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 1 8.10  ФО,СР 

6(17) Применение интеграла. 1 10.10  ФО 

7(18) Применение интеграла. 1 12.10  ФО 

8(19) Применение интеграла. 1 15.10  ФО 

9(20) Контрольная работа по теме « Интеграл» 1 17.10  КР 

Обобщение понятия степени  10    

1(21) Корень n-ой степени и его свойства. 1 19.10  ФО 

2(22) Корень n-ой степени и его свойства. 1 22.10  ФО, СР 

3(23) Корень n-ой степени и его свойства. 1 24.10  ФО, ПР 

4(24) Иррациональные уравнения. 1 26.10  ФО 

5(25) Иррациональные уравнения. 1 29.10  ФО 

6(26) Иррациональные уравнения. 1 9.11  ФО,СР 

7(27) Степень с рациональным показателем. 1 12.11  ФО 

8(28) Степень с рациональным показателем. 1 14.11  ФО 

9(29) Степень с рациональным показателем. 1 16.11  ПР 

10(30) Контрольная работа по теме «Степень» 1 19.11  КР 

Показательная и логарифмическая функции  14    

1(31) Показательная функция. 1 21.11  ФО 

2(32) Показательная функция. 1 23.11  ФО 

3(33) Решение показательных уравнений и 

неравенств. 

1 26.11  ФО 

4(34) Решение показательных уравнений и 

неравенств 

1 28.11  МД 

5(35) Решение показательных уравнений и 

неравенств 

1 30.11  ФО 

6(36) Логарифмы и их свойства. 1 3.12  ФО,СР 

7(37) Логарифмы и их свойства. 1 5.12  ФО 

8(38) Логарифмическая функция. 1 7.12  ФО 

9(39) Логарифмическая функция. 1 10.12  ПР 

10(40) Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

1 12.12  ФО 

11(41) Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

1 14.12  ФО 

12(42) Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

1 17.12  ПР 

13(43) Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

1 19.12  ФО 

14(44) Контрольная работа по теме «Показательная 

и логарифмическая функции» 

1 21.12  КР 

Производная показательной и логарифмической 

функций  

12    

1(45) Производная показательной функции. 

Число е. 

1 24.12  ФО 

2(46) Производная показательной функции. 

Число е. 

1 26.12  ФО 

3(47) Производная показательной функции. 

Число е. 

1 28.12  ФО 

4(48) Производная логарифмической функции. 1 29.12  ФО 



5(49) Производная логарифмической функции. 1 11.01  ФО 

6(50) Степенная функция. 1 14.01  ФО 

7(51) Степенная функция. 1 16.01  ФО, СР 

8(52) Степенная функция. 1 18.01  ФО, ПР 

9(53) Понятие о дифференциальных уравнениях.  1 21.01  ФО 

10(54) Понятие о дифференциальных уравнениях.  1 23.01  ФО 

11(55) Понятие о дифференциальных уравнениях.  1 25.01  ФО, СР 

12(56) Контрольная работа по теме « Производная 

показательной и логарифмической 

функций» 

1 28.01  КР 

Итоговое повторение  46    

1(57) Действительные числа. Рациональные и 

иррациональные числа 

1 30.01   

2(58) Проценты. Пропорции. 1 1.02   

3(59) Проценты. Пропорции. 1 4.02   

4(60) Прогрессии 1 6.02   

5(61) Преобразование алгебраических выражений 1 8.02   

6(62) Преобразование выражений, содержащих 

радикалы и степени с дробными 

показателями 

1 11.02   

7(63) Преобразование тригонометрических 

выражений 

1 13.02   

8(64) Преобразование тригонометрических 

выражений 

1 15.02   

9(65) Преобразование выражений, содержащих 

степени и логарифмы 

1 18.02   

10(66) Преобразование выражений, содержащих 

степени и логарифмы 

1 20.02   

11(67) Рациональные функции 1 22.02   

12(68) 

 

Тригонометрические функции 1 27.02   

13(69) Степенная и показательная функции 1 1.03   

14(70) Логарифмическая функция 1 4.03   

15(71) Контрольная работа 1 6.03   

16(72) Рациональные уравнения и неравенства 1 11.03   

17(73) Иррациональные уравнения и неравенства 1 13.03   

18(74) Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

1 15.03   

19(75) Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

1 18.03   

20(76) Показательные уравнения и неравенства 1 20.03   

21(77) Логарифмические уравнения и неравенства 1 1.04   

22(78) Логарифмические уравнения и неравенства 1 3.04   

23(79) Системы рациональных уравнений и 

неравенств 

1 5.04   

24(80) Системы иррациональных уравнений 1 8.04   

25(81) Системы тригонометрических уравнений 1 10.04   

26(82) Системы показательных и логарифмических 

уравнений 

1 12.04   

27(83) Задачи на составление уравнений 1 15.04   

28(84) Задачи на составление систем уравнений 1 17.04   



29(85) Контрольная  работа в форме ЕГЭ 1 19.04   

30(86) Контрольная  работа в форме ЕГЭ 1 22.04   

31(87) Основные правила комбинаторики 1 24.04   

32(88) Размещения 1 26.04   

33(89) Перестановки 1 29.04   

34(90) Сочетания 1 6.05   

35(91) Понятие о вероятности события. Частота и 

вероятность 

1 8.05   

36(92) Решение задач по теме «Элементы 

комбинаторики и тории вероятностей» 

1 12.05   

37(93) Производная. Применение производной к 

исследованию функций. 

1 13.05   

38(94) Первообразная 1 15.05   

39(95) Интеграл 1 17.05   

40(96) Применение первообразной и интеграла 1 20.05   

41(97) Контрольная  работа в форме ЕГЭ 1 22.05   

42(98) Контрольная  работа в форме ЕГЭ 1 24.05   

 Итого  98    

 

СОГЛАСОВАНО. 
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