
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 11 класса профильный 

уровень разработана в соответствии с 

 федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки от 10.11.2011 г. № 2643 «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 примерными программами основного общего и среднего (полного) общего образования по  

математике (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 

07.06.2005 г. № 03-1263). 

                Рабочая программа состоит из двух модулей: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» 

и составлена на основе  программы общеобразовательных учреждений Ш.А.Алимов «Программа 

по алгебре и началам анализа», М. «Просвещение», 2009 г. и программы общеобразовательных 

учреждений Л.С.Атанасян «Программа по геометрии 10-11класс», М. «Просвещение», 2010 г. и в 

соответствии с Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ СОШ 

№ 33 

        

УМК:   

1. Ш.А. Алимов и др. Алгебра и начала математического анализа. Учебник для 10-11 классов. 

Базовый и углубленный уровни. Москва «Просвещение» 2017. 

2. М. И. Шабунин.  Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш. А. 

Алимова и других. Базовый и углубленный уровни. Москва «Просвещение». 2017. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.В. и др.  Геометрия, 10-11.  « Просвещение», 2017 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика». 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую роль 

с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная составляющая 

данного курса позволяет обеспечить требуемый государственным стандартом необходимый 

уровень математической подготовки. 

Курс математики 10–11 классов является фундаментом для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее 

усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а так же учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

 Практическая значимость школьного курса математики 10–11 классов состоит в том, что 

предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения 

необходимы для изучения смежных дисциплин. 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

  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, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

  развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

  воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса 

 

Задачами изучения курса являются: 

 систематизировать сведения о числах; формировать представления о расширении числовых 

множеств для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствовать технику вычислений; 

• развивать и совершенствовать технику алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем;  

• развивать и совершенствовать технику вычисления производных, первообразных, 

определённого и неопределённого интеграла ; 

• систематизировать и расширить сведения о тригонометрических функциях, совершенствовать 

графические умения; познакомить с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать функции и решать геометрические, физические и другие 

задачи; 

• совершенствовать математическое развития до уровня, позволяющего свободно применять 

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

их в нестандартных ситуациях; 

• находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

• продолжить формирование способности строить и исследовать математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.   

• изучить свойства геометрических тел в пространстве  

• освоить способы вычисления практически важных геометрических величин  

• научить изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их объемы и площади 

поверхностей  

• сформировать умения применять полученные знания для решения практических задач; 

• формировать и совершенствовать умения логически обосновывать выводы для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин; 

• развивать способности к преодолению трудностей. 

Место предмета «Математика» в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предусматривающим обязательное изучение 

математики на этапе основного общего образования, примерной программой основного общего 

образования по математике для 11 класса, учебным планом школы МАОУ СОШ № 33 программа 

рассчитана на 6 часов в неделю, всего 210 ч. в год. 

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей программе в 

соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий учебный год и 

корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании учителя. 

  

 

Содержание учебного материала 
 

1. Повторение материала 10 класса (5 ч). 

2. Тригонометрические функции    (18 ч). 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Функции 



,cos xy  ,sin xy  ctgxytgxy  ,  их свойства и графики. Обратные тригонометрические 

функции 

Контрольная работа № 1 по теме «Тригонометрические функции». 
 

3.  Метод координат в пространстве  (18 ч) 
     Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

Контрольная работа №2 по теме «Метод координат в пространстве». 

4. Производная и  её геометрический смысл  (20 ч.) 

          Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Контрольная работа №3 по теме "Производная и её геометрический смысл" 

 

5. Применение производной к исследованию функций (20 ч) 
 Возрастание и убывание функции, экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость 

графика функции, точки перегиба.  

Контрольная работа №4 по теме «Применение производной к исследованию функций» 

 

 6.  Цилиндр, конус, шар (18 ч) 
     Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Усеченный 

конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 

Площадь сферы. 

Контрольная работа №5  по теме «Цилиндр, конус, шар » 

 

7. Интеграл   (20 ч) 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. Применение 

производной и интеграла к решению практических задач.   

 Контрольная работа №6 по теме «Интеграл» 

                                                                             

8. Объемы тел (25 ч) 
       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. 

Контрольная работа №7 по теме «Объемы тел».   

                                                           

 9. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (26 ч)  

Правило произведения.  Перестановки. Сочетания и их свойства. Размещения. Бином 

Ньютона. События. Комбинации событий. Противоположное событие. Вероятность события. 

Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статическая 

вероятность. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Контрольная работа №8 по теме «Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей». 

 

10. Повторение и систематизация учебного материала  (40 ч). 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Раздел курса Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

мероприятий 

1 Повторение материала 10 класса 5 - 
2 Тригонометрические функции 18 1 
3 Метод координат в пространстве. 18 1 



4 Производная и ее геометрический смысл 20 1 

5 
Применение производной к исследованию 

функций 
20 

1 

6 Цилиндр, конус, шар. 18 1 

7 Интеграл. 20 1 

8 Объём тел. 25 1 

9 
Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей  
26 

1 

10 Повторение и систематизация учебного 

материала   
40 

 

 Итого 210 8 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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 геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности;  

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

экономических и гуманитарных науках, на практике;  

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;  

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения  

Уметь:  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

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

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

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами;  

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

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;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

Начала математического анализа  

Уметь:  

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные материалы;  

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

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

- вычислять площадь криволинейной трапеции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

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

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет.   

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;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь:  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле 

и с использованием треугольника Паскаля;  

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера;  



- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

Геометрия  

Уметь:  

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат;  

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

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

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

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур;  

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

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 


