
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Нормативные правовые документы: 

 

-Федеральный  компонент  государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (приказ  Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния»;  

- примерная программа  среднего (полного) общего образования по математике на 

профильном уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сбор-

ник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е 

изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2012г. 

- авторская программа: Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы 

(профильный уровень) / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и  

доп. – М.: Мнемозина, 2014г. 

- авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 

– 11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2015г. 

 

Цели и задачи 

 

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на дости-

жение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими зна-

ниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно - научных 

дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на со-

временном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих способно-

стей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  

деятельности в области математики и ее приложений  в будущей профессиональной 

деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости мате-

матики для общественного прогресса. 

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;  

 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 полу-

ченные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окру-

жающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обога-



 

 

щения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Сведения о программе: 

 

В рабочую учебную программу по математике для 10-11 классов внесены изменения: 

 тема «Векторы» (6 часов) из курса геометрии 11 класса перенесена в 10 класс за счет  

уменьшения часов итогового повторения в 10 классе. При этом количество часов по-

вторения в 11 классе увеличилось, что способствует более тщательному, детальному 

повторению учебного материала при подготовке выпускников средней школы к итого-

вой аттестации. 

 

Место и роль учебного курса 

 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, раз-

вивается в следующих направлениях: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних за-

дач математики; совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графиче-

ских умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа 

в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изуче-

ние свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических изме-

рениях; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружа-

ющем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические мо-

дели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление зна-

ний об особенностях применения математических методов к исследованию процес-

сов и явлений в природе и обществе.   

 

Место предмета в учебном плане 

 

Изучение курса математики в 11 классе лицея (профильный уровень) рассчитано на 

238 часов из расчета 7 часов в неделю (5 часов- алгебра и математический анализ, 2 ча-

са - геометрия). 

 

 

 

 

 



 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продол-

жают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершен-

ствуют опыт 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, исполь-

зования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргумен-

тации и доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творче-

ской деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и само-

стоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математи-

ческом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения при-

кладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жиз-

ненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систе-

матизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 В ходе освоения содержания математического образования, учащиеся овладевают 

системой личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий, построения и исследования математических моделей для 

описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельная работа с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, разли-

чения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоциональ-

но убедительных суждений; 

 самостоятельная и коллективная деятельность, включения своих результатов в ре-

зультаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и 

самоопределению;   

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

 самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к построению 

индивидуальной образовательной траектории;  

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 



 

 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, тесты, практическая работа, работа по 

карточкам. 

       Информация об учебнике 

 

1.  А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профиль-

ный уровень). М. «Мнемозина», 2016.  

2.  А.Г. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. 

Ч.1. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень). 

М. «Мнемозина», 2016.  

3.  Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и про-

фильный уровни /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2016. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план по математике для 11 класса  

 

 

№ Тема К-во часов к\р с\р 

1 Повторение курса алгебры и начала анали-

за 10 класс 

5 1  

2 Степени и корни. Степенные функции 31 2 4 

3 Показательная и логарифмическая функ-

ции 

38 2 5 

4 Многочлены 14 1 1 

5 Уравнения и неравенства. Системы урав-

нений и неравенств 

40 2 6 

6 Первообразная и интеграл 11 1 2 

7 Элементы теории вероятностей, комбина-

торики и математической статистики 

11  1 

8 Метод координат в пространстве 15 1 2 

9 Цилиндр, конус, шар 17 1 3 

10 Объёмы тел 22 1 3 

11 Повторение курса математики. Подготовка 

к ОГЭ. 

34 1  

 Итого 238 13 27 



Содержание учебного предмета 

Математика 11 класс 

Степени и корни. Степенные функции. 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у=√(n&x), их свойства и 

графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы.  

Понятие степени с любым рациональным показателем. Степенные функции, их свойства и 

графики. Извлечение корней из комплексных чисел (3 ч)  

Показательная и логарифмическая функции. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения.  

Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства логариф-

мов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций.  

Многочлены. 

Многочлен от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. Уравнения 

высших степеней.  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Равносильность нера-

венств. Уравнения и неравенства с модулями. 

 Иррациональные уравнения и неравенства. Доказательство неравенств. Уравнения и не-

равенства с двумя переменными. Системы уравнений. Задачи с параметрами. 

Первообразная и интеграл. 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл.  

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Стати-

стические методы обработки информации.  Гауссова кривая. Законы больших чисел. 

Метод координат в пространстве. 

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

Цилиндр. Конус. Шар. 

Цилиндр. Конус. Сфера. 

Объёмы тел. 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра.  Объёмы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ. 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практи-

ке; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследо-

ванию 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 математическо-

го аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для постро-

ения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных пред-

метов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость 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 практи-

ки; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

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

нение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математиче-

ских задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на мно-

жители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интер-

претацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни урав-

нений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих тригоно-

метрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригономет-

рические функции, при необходимости используя справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах за-

дания 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, представ-

ления их графически; 

 интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, 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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата мате-

матического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные и тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интер-

претируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представле-

ний, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 по-

вседневной жизни для  

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

 анализа информации статистического характера. 

 

Стереометрия 



 

 

должны знать: 

 Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверх-

ность. 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.  

 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

должны уметь:  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-

стве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владеть компетенциями: учебно - познавательной, ценностно - ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – трудовой. 

Способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практиче-

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  
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