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Рабочая программа по математике для 11 класса составлена на основе Федерального 

БУП-2004 и рекомендаций к разработке календарно-тематического планирования по УМК 

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

С. Атанасяна Геометрия 10-11 класс.  

На предмет математика, для 11 класса, учебным планом основной образовательной 

программы основного общего образования отводится 170 часов в год (5 часов в неделю) 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты освоения.  

Расширить и обобщить сведения о числовой окружности на координатной плоскости.  

Сформировать умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на 

числовой окружности.  

Сформировать представления понятия тригонометрической функции числового и углового 

аргумента. 

Расширить и обобщить сведения о видах тригонометрических уравнений.  

Научить решать тригонометрические уравнения разными методами.  

Сформировать представления об однородном тригонометрическом уравнении.  

Сформировать умения вывода формул приведения, двойного угла, понижения степени, 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса суммы и разности углов, перевода произведения в 

сумму и наоборот. Расширить и обобщить сведения о преобразовании тригонометрических 

выражениях, применяя различные формулы. 

Формулирование представлений о правилах вычисления производных, о понятии предела 

числовой последовательности и предела функции. Сформировать умения вывода формул 

производных различных функций; исследования функции, с помощью производной; 

составление уравнения касательной к графику функции. Предметными результатами 

изучения блока «Геометрия» являются следующие умения: распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями, описывать взаимное расположение прямых и плоскостей 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, 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 объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Предметные результаты освоения блока «Геометрия».  

Учащиеся должны знать: Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 

и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 



 

 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Иметь представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Степени и корни. Степенные функции. Решение прототипы заданий № 2( база) , № 9 ( 

профиль)  

Корни и 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. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 

график. Решение иррациональных уравнений. 

Показательная и логарифмическая функции. Решение прототипы заданий № 5( база), № 7 

( профиль)  

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

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

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее 



 

 

свойства и график. Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Производные показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Элементы математической статистики, комбинаторики 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. 

Координаты и векторы. 

 Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, 

коллинеарность векторов в координатах.  

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. Решение прототипы заданий № 13( профиль), 

№ 8 ( база) 

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. 

Повторение курса. 

 Повторение материала по данному предмету ориентировано на решение прототипов ЕГЭ по 

каждой теме на базовом и профильном уровнях 

Программа рассчитана на 170 часов в год ( 5 часов в неделю) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие 

формы занятий, 

используемые при 



 

 

обучении 

1. Повторение 7 1(вводная контрольная -тест) 

2. Метод координат в пространстве 11 1(контрольная работа)  

3. Корень п-ой степени 12 1(контрольная работа) 

4. Углы и расстояния в пространстве 10  

5. Показательные уравнения и 

неравенства 

       20 1(контрольная работа) 

6. Цилиндр, конус и шар 21 1(контрольная  работа) 

7. Свойства логарифмов 13 1 ( контрольная работа) 

8. Объѐм шара. Площадь сферы 15 1( контрольная работа)  

9. Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование 

показательной и логарифмической 

функций 

15 1( контрольная работа) 

10 Решение задач ЕГЭ по теме 

"Многогранники" 

4  

11 Решение задач ЕГЭ по теме "Тела 

вращения" 

4  

12 Первообразная. Определенный 

интеграл 

8 1( контрольная работа) 

13 Элементы математической 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятности 

13  

14 Повторение курса 17  

15 Промежуточная аттестация  1 

15 Итого 170 10 

 
 

 


