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Рабочая программа по математике для 11 класса разработана на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г.) 

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2/16-з от 28. 06. 2016 г.)  

4. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Приаргунская СОШ.  

Программа основывается на авторской программе к линии учебников Г.К.Муравина, 

О.В.Муравиной «Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы» («Дрофа» 2014 г); Геометрия, 10-

11: для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

В курсе курса «Математика» представлены содержательные линии: «Предел и непре-

рывность функции», «Производная», «Интеграл», «Метод координат в пространстве», 

«Тела вращения», «Объемы тел». 

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, рас-

ширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению 

обучения и к самореализации в современном обществе; 

 формирование представлений о математике, как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

 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; 

 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб ного 

предмета  



Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

— целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения; 

— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов 

математики; 

— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой 

мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и способов 

действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношения к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

— умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 

Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

— навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

— владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

— владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

В предметных результатах сформированность: 



— представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

— представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

— умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

— стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использования 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

— умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, 

рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры (решение 

уравнений, основная теорема алгебры); 

— умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется 

введение новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, 

тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; решать практические 

расчетные задачи из окружающего мира, включая задачи по социально-экономической 

тематике, а также из смежных дисциплин; 

—умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые 

компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с 

опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из 

смежных дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких 

зависимостей; 

— умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для 

исследования функций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками функций; 

объяснять и геометрический, и физический смысл производной; пользоваться понятием 

производной при описании свойств функций; 

— представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

— навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки).  

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля. 

 

  



Содержание учебного материала  

1. Непрерывность и пределы функции 

Непрерывность функции в точке и на промежутке. Решение неравенств методом 

интервалов. Точка разрыва. Разрыв функции: бесконечный и устранимый 

Предел функции в точке. Связь 

между пределом и непрерывностью функции в точке. Определение непрерывности и 

предела функции на языке ε-δ. Доказательство непрерывности линейной функции 

Уравнения вертикальной, горизонтальной и наклонной асимптот. Понятия бесконечного 

предела и предела на бесконечности. Правила вычисления пределов 

2. Производная функции  

Секущая и касательная к графику функции. Угловой коэффициент касательной. Уравнение 

касательной 

Приращение аргумента и приращение функции. Производная и дифференциал функции. 

Дифференцирование. Физический смысл производной 

Точки возрастания и убывания функции. Возрастание и убывание функции. Теорема  

Лагранжа. Условие монотонности функции. Максимум и минимум функции. Экстремум и 

критическая точка функции. 

3. Техника дифференцирования 

Правила нахождения производной суммы, произведения, частного функций. Формула 

нахождения производной степени 

Сложная функция. Внешняя и внутренняя функции. Производная сложной и неявной 

функций 

Определение числа e графическим способом и через предел последовательности. 

Производная показательной, степенной и логарифмической функций, тригонометрических 

и обратных им функций. Производная обратной функции 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке 

Физический и геометрический смысл второй производной. Промежутки выпуклости и 

вогнутости и точки перегиба функций. Дифференциальное уравнение гармонических 

колебаний ба функции.  

Понятие выпуклости функции. Достаточное условие выпуклости. Применение выпуклости 

функций для сравнения основных средних: среднего арифметического, среднего 

геометрического, среднего гармонического и среднего квадратичного» 

4. Интеграл и первообразная 

Криволинейная трапеция. Интегральная сумма. Интеграл. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Формула объема тела вращения. Геометрический 

и механический смысл интеграла 



Первообразная. Приращение первообразной. Интегрирование. Основное свойство 

первообразных. Простейшие правила нахождения первообразных. Таблица первообразных 

основных функций 

5. Элементы теории вероятностей и статистики 

Формула вероятности. Условная вероятность. Сумма событий. Формула вероятности суммы 

событий. Вероятность суммы несовместных событий. Вероятность произведения 

независимых событий. Схема Бернулли 

Среднее арифметическое, медиана и мода ряда. Дисперсия числового ряда. Математическое 

ожидание 

6. Комплексные числа  

Решение уравнений высших степеней. Формула Кардано для решения кубических 

уравнений 

Понятие комплексного числа. Мнимая и действительная части комплексного числа. 

Сопряженные комплексные числа. Равенство комплексных чисел. Арифметические 

действия с комплексными числами в алгебраической форме. 

Основная теорема алгебры. Неразрешимость уравнений выше пятой степени в радикалах.  

7. Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Основная цель - закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах 

и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся 

так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала является 

довольно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в 

пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех 

некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

8. Метод координат в пространстве. Движения 

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

Основная цель - сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод 

к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между 

двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие 

прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки и 

координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится 

скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, 

поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся 

формулы для вычисления угла между прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также 

вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия, параллельный перенос. 

9. 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. Основная цель - дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения - цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство 

учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 

конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. 

Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью 

исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы 

определяется как предел последовательности площадей описанных около сферы 

многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах 

рассматриваются различные комбинации круглых тел многогранников, в частности 

описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

10. Объем Объемы тел 

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 — ввести понятие объема тела и вывести формулу для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. Понятие объема 

тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются основные 

свойства объемов и на их основе выводится формула объема прямоугольного 

параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел 

выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для 

вывода формулы площади сферы. 
 

Тематическое планирование 

Алгебра 

Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

Непрерывность и пределы 

функции 

Непрерывность функций 

4 

  Предел функций 4 

  Свойства пределов и асимптоты графиков функций 4 

  Контрольная работа №1 1 

  Входная контрольная работа 2 

  Анализ контрольной работы 1 

Производная функции Касательная к графику функции 4 

  Производная и дифференциал функции 4 

  Точки возрастания, убывания и экстремумы функции 4 

  Контрольная работа №2 2 

  Анализ контрольной работы 1 

Техника 

дифференцирования 

Производная суммы, произведения и частного 

4 

  Сложная функция 4 

  Формулы производных основных функций 7 

  Наибольшее и наименьшее значения функции 5 

  Вторая производная 6 

  Контрольная работа №3 2 



Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

  Анализ контрольной работы 1 

Интеграл и первообразная Площадь криволинейной трапеции 4 

  Первообразная 7 

  Контрольная работа №4 2 

Вероятность Элементы теории вероятностей и статистики 3 

Комплексные числа Формула корней кубического уравнения 1 

  Комплексные числа 4 

  Геометрическое представление комплексных чисел 4 

  Тригонометрическая форма комплексного числа 4 

  Самостоятельная работа по теме "Комплексные числа" 1 

Уравнения, неравенства и 

их системы 

Уравнения 

9 

  Системы уравнений 8 

  Задачи с параметрами 10 

  Контрольная работа №6 2 

  Анализ контрольной работы 1 

Повторение Резерв (подготовка к экзаменам) 13 

  Итоговая контрольная работа 3 

Геометрия 

Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

Векторы в пространстве Понятие векторов. Равенство векторов. 1 

  Сложение векторов. Сумма нескольких векторов. 1 

  Умножение вектора на число 1 

  Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 1 

  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 1 

  Самостоятельная работа по теме «Векторы» 1 

Метод координат в 

пространстве. Движение 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора, точки. 1 

  Связь между координатами векторов и координатами точек. 1 

  

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора, точки. Связь между координатами векторов и 

координатами точек 1 

  Простейшие задачи в координатах 3 

  

Самостоятельная работа по теме «Простейшие задачи в 

координатах» 1 

  

Контрольная работа №1 по теме «Простейшие задачи в 

координатах» 1 

  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 2 

  Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

  Повторение теории, решение задач. 1 

  Движения. Виды движения. 1 

  Решение задач по теме «Движения» 1 

  

Контрольная работа №2 по теме «Метод координат в 

пространстве. Движения» 1 

  Зачет по теме «Метод координат в пространстве» 1 

Цилиндр, конус, шар Понятие цилиндра 1 

  Цилиндр. Решение задач 2 

   Конус 2 

  Усечённый конус 1 



Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

  Сфера и шар. Уравнение сферы 1 

  Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

  Касательная плоскость к сфере. 1 

  Площадь сферы 1 

  Различные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 1 

  Зачет по теме «Тела вращения» 1 

  Обобщение по теме «Цилиндр, конус, сфера и шар» 1 

  Контрольная работа №3 по теме «Тела вращения» 1 

Объемы тел Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной 

призмы с треугольником в основании. 1 

  Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

  Объем прямоугольной призмы 1 

  Объем цилиндра 2 

  Объем наклонной призмы 1 

  Объем пирамиды 3 

  Объем конуса 1 

  Решение задач по теме «Объем конуса» 1 

  
Контрольная работа №4 по теме «Объем цилиндра, конуса, 

пирамиды, призмы» 1 

  Объем шара 2 

  Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора 2 

  Площадь сферы 1 

  

Решение задач по темам «Объем шара и его частей. Площадь 

сферы» 1 

  
Контрольная работа №4 по темам «Объем шара и его 

частей. Площадь сферы» 1 

  Зачет по темам «Объем шара и его частей. Площадь сферы» 1 

  Комбинации с описанными сферами 2 

  Комбинации с вписанными сферами 2 

Повторение Аксиомы стереометрии 1 

  Двугранный угол 1 

  Многогранники 1 

  Векторы в пространстве 1 

  Тела вращения. Площади их поверхностей. Объемы 1 

  Итоговая контрольная работа 2 

 

 
 


