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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 11 класса разработана в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 «Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования» (Приказ Министерства образования от 9 марта 2004 г № 1312);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 
№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г №1312»; 

 Приказом № 889 от 30.08.2010г «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Законом Красноярского края от 30.06.2011 «О внесении изменений в законы края, 
регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"»   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11. 2015 г № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и содержания в 

общеобразовательных организациях»   

 Приказом «О внесении изменений в Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 

2004 г № 1089» от 7.06.2017 г № 506; 

 Образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Златоруновская 

СОШ»; 

 Учебным планом МБОУ «Златоруновская СОШ» на 2018-2019 учебный год; 

 Примерной основной образовательной программой математике; 
С учетом УМК Л.С.Атанасян и др., Москва «Мнемозина» - 2009 г.,учебника «Алгебра  и 

начала математического анализа10 – 11», авторы А.Г.Мордкович, П.В Семенов, Москва 

«Просвещение» 2014 г. и учебника «Геометрия 10 – 11», авторы Л.С.Атанасян и др., 

Москва «Просвещение» 2014 г. 

 Статус документа  

Рабочая программа курса математики 11 класса разработана  на основе ГОС, БУП 

2004, примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на 

базовом уровне, примерной программы курса геометрии для 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы  

Рабочая программа конкретизирует содержание учебных тем образовательного 

стандарта и даѐт  распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно – методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
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Организационно – планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных 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 в 11 классе продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 

неравенства», «Начала математического анализа», «Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». 
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; 

- 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 путѐм 

обогащения математического языка, развитие логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели 

Изучение математики в 11 классе 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 углубленной 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  базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения математики 11 класса отводится не менее 136 часов 

из расчѐта 4 часа в неделю. При этом предполагается построение курса в форме  

последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, 

дискретной математике и геометрии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования выпускники 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; 
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- выполнения расчѐтов 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 еѐ 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, соотнесения своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Результаты обучения  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки. Эти 

требования структурированы по трѐм компонентам: знать, уметь и использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

Система оценивания  

Эффективными способами индивидуальной и коллективной работы для гибкого оценивания 

достижений ученика становятся следующие методы и формы формирующего оценивания: 

 Тестирование. Методом исследования уровня знаний, умений, навыков является такая 

форма контроля, как тест. От других методов диагностики тесты отличаются тем, что 

позволяют проверить знания обучающихся по широкому спектру вопросов, сокращают 

временные затраты на проверку знаний, практически исключают субъективизм учителя как в 

процессе контроля, так и в процессе оценки. 

 Устный опрос. Этот метод является наиболее распространенным при проверке и оценке 

знаний. Сущность этого метода заключается в том, что учитель задает учащимся вопросы по 

содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, 

качество и полноту его усвоения. 

 Контрольные работы. Это эффективный метод проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся, а также их творческих способностей. Сущность этого метода состоит в 

том, что после прохождения больших тем или разделов учебной программы учитель 

проводит в письменной форме проверку и оценку знаний, умений и навыков учащихся. 

Критерии оценивания по математике 
Оцениваю знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, опираясь 

на рекомендации Министерства Образования и науки РФ: 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов в первую очередь учитываю показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые 

не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 
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Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При 

одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и от-

личаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

Оценка устных ответов учащихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 
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 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

по математике 
Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

 обязательными умениями по данной теме в полной мере; 
работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(136 ч) 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА  (92 ч.) 
 

1. Степени и корни. Степенные функции. Показательная, логарифмическая и 

степенная функции. (36 ч.) 

Корень  n – ой степени. Степень с рациональным и иррациональным показателем. 

Иррациональные уравнения. Показательная, логарифмическая и степенная функции, их 

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

систем. Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Число e и натуральный логарифм. 

Производная показательной, логарифмической и степенной функций. Первообразные и их 

применение. Дифференциальные уравнения. 

2.Первообразная и интеграл. (8 ч.) 

Повторение производной( формулы, правила нахождения). Первообразная. Основное 

свойство первообразной. Простейшие правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Применение интеграла к 

вычислению площадей и объѐмов. 

3. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности. (11 ч.)

  

Элементарные и сложные события. Вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

 

4.Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (18 ч.) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной 

переменной. Уравнения и неравенства с одной переменной. Системы уравнений. Уравнения 

и неравенства с параметрами. 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ (19 ч.) 

 

ГЕОМЕТРИЯ (44 ч.) 

 

1.Метод координат и векторы в пространстве. Движения (12 ч.) 

Прямоугольная система координат. Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Движения. 

2.Цилиндр, конус, шар (14 ч.) 

 Понятие цилиндра, конуса, усечѐнного конуса, сферы и шара. Площади поверхностей 

цилиндра, конуса, сферы. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. 

 

3.Объѐмы тел (14 ч.) 

 Объѐмы многогранников и круглых тел. 

 Понятие объѐма тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формируются основные свойства объѐмов и на их основе выводятся формулы объѐма 

прямоугольного параллелепипеда и прямой призмы, цилиндра. Остальные формулы 

выводятся с помощью интегральной формулы. 

 

4.Повторение (4 ч.) 
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О с н о в н а я    ц е л ь – систематизация знаний курса стереометрии и некоторых вопросов 

планиметрии для подготовки к ЕГЭ. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время 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; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра и начала анализа: 

- иметь понятия о корне п-степени из числа и знать его свойства; 

- иметь обобщенное понятие о степени числа; 

- уметь преобразовывать степенные выражения; 

- знать свойства и графики степенных функций; 

- иметь представления о показательной функции еѐ свойствах и графике; 

- знать определение и свойства логарифма; 

- уметь преобразовывать выражения, содержащие логарифмы; 

- знать свойства и графики логарифмических функций; 

- уметь решать иррациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства; 

- иметь представления о первообразной и интеграле, уметь их вычислять; 

- знать основные понятия математической статистике, комбинаторике и теории 

вероятностей, уметь решать простейшие задачи; 

- иметь навыки решения простейших уравнений и неравенств с одной и двумя переменными, 

уметь решать системы уравнений и неравенств. 

Геометрия:  

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимные расположения прямых и плоскостей в пространстве; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- решать основные планиметрические и 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 приобретѐнные знания, умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - практических расчѐтов по формулам, включая формулы, содержащие степени,  

радикалы, логарифмы;  
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 - описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 - решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических; 

 - построения и исследования простейших математических моделей; 

 - анализа информации статистического характера; 

 - исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 - вычисления объѐмов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач. 
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Календарно – тематическое планирование 

 

Дата № 

урока 

 

Тема урока 

Изменения  

 1 Повторение основных тем 10 класса.  

 2 Решение заданий по тригонометрии из ЕГЭ.  

 3 Прямоугольная система координат в пространстве.  

 4 Координаты вектора. Входная контрольная работа.  

 5 Понятие корня  n-ой степени из действительного 

числа. 
 

 6 Нахождение значений корня.  

 7 Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 
 

 8 Простейшие задачи в координатах.  

 9 . Функции     
 

, их свойства и графики  

 10 Свойства корня n-ой степени.  

 11 Угол между векторами.  

 12 Скалярное произведение векторов.  

 13 Преобразование выражений, содержащих радикалы.  

 14 Применение формул в преобразованиях радикалов.  

 15 Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  

 16 Виды симметрий.  

 17 Обобщение понятия о показателе степени.  

 18 Решение уравнений на степени.  

 19 Параллельный перенос.  

 20 Решение заданий на все виды симметрии, метод 

координат. 
 

 21 Степенные функции их свойства и графики.  

 22 Исследование функций.  

 23 Обобщение по теме «Метод координат». Подготовка 

к контрольной работе. 
 

 24 Контрольная работа №1 по теме «Метод 

координат» 

 

 25 Обобщение по теме, подготовка к контрольной 

работе. 
 

 26 Контрольная работа №2 по теме «Корень n-ой 

степени из действительного числа». 
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 27 Понятие цилиндра.  

 28 Площадь поверхности цилиндра.  

 29 Показательная функция, еѐ свойства и графики.  

 30 Решение показательных уравнений графически.  

 31 Решение задач по теме «Цилиндр».  

 32 Понятие конуса.  

 33 Графическое решение показательных неравенств.  

 34 Показательные уравнения.  

 35 Площадь поверхности конуса.  

 36 Усечѐнный конус.  

 37 Показательные неравенства  

 38 Решение показательных уравнений и неравенств.  

 39 Сфера и шар.  

 40 Уравнение сферы и площадь шара.  

 41 Контрольная работа № 3 по теме « 

Показательные уравнения и неравенств». 

 

 42 Понятие логарифма.  

 43 Взаимное расположение сферы и плоскости.  

 44 Касательная плоскость к сфере. 

 
 

 45 Логарифмическая функция и еѐ свойства  

 46 График логарифмической функции. 

Выполнение заданий на чтение графиков. 
 

 47 Площадь сферы.   

 48 Решение задач по теме «Сфера».  

 49 Свойства логарифмов.  

 50 Выполнение заданий на свойства логарифмов.  

 51 Обобщающий урок по теме тела вращения.  

 52 Контрольная работа №4 по теме «Тела 

вращения». 

 

 53 Логарифмические уравнения и их способы решения.  

 54  Системы логарифмических уравнений.  

 55 Понятие объѐма.  

 56 Объѐм прямоугольного параллелепипеда.  
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 57 Обобщение по теме « Логарифмы»  

 58 Контрольная работа № 5 по теме «Логарифмы и 

их свойства» 

 

 59 Объѐм прямоугольной призмы.  

 60 Объѐм прямой призмы.  

 61 Логарифмические неравенства.  

 62 Системы логарифмических неравенств  

 63 Объѐм цилиндра.  

 64 Решение задач на нахождение объѐмов.  

 65 Переход к новому основанию логарифма.  

 66 Отработка правила.  

 67 Объѐм пирамиды.  

 68 Объѐм конуса.  

 69 Число е. Функция      и еѐ свойства, график, 
дифференцирование. 

 

 70 Натуральные логарифмы. Функция      ,еѐ 
свойства, график, дифференцирование. 

 

 71  Решение задач на вычисление объѐмов.  

 72 Объѐм шара.  

 73 Повторение по теме «Дифференцирование 

показательной  и логарифмической функций». 
 

 74 Контрольная работа по теме № 6 

«Дифференцирование показательной  и 

логарифмической функций». 

 

 75 Объѐм частей шара.  

 76 Площадь сферы.  

 77 Первообразная.  

 78 Таблица первообразных.  

 79 Решение задач на вычисление объѐмов.  

 80 Контрольная работа № 7 по теме «Объѐмы тел».  

 81 Свойства первообразных. Нахождение 

первообразных. 
 

 82 Задачи, приводящие к понятию определенного 

интеграла. 
 

 83 Понятие определенного интеграла.  

 84 Формула Ньютона-Лейбница.  

 85 Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определѐнного интеграла. 
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 86 Контрольная работа № 8 по теме « 

Первообразная и интеграл» 

 

 87 Статистическая обработка данных.  

 88 Практическая работа по теме «Статистическая 

обработка данных». 
 

 89 Простейшие вероятностные задачи.  

 90 Правила сложения и умножения вероятностей.  

 91 Сочетания и размещения.  

 92 Решение задач по теме.  

 93 Формула бинома Ньютона.  

 94 Разложение многочленов высших степеней.  

 95 Использование комбинаторики для подсчета 

вероятностей. 
 

 96 Произведение событий. Вероятность суммы 

событий. 
 

 97 Контрольная работа № 9 по теме «Вероятность»  

 98 Теоремы  о равносильности уравнений.  

 99 Преобразование уравнений, проверка корней.  

 100 Замена уравнений.  

 101 Метод разложения на множители.  

 102 Метод введения новой переменной. Графический 

метод. 
 

 103 Решение неравенств с одной переменной. 

Равносильность неравенств. 
 

 104 Системы и совокупности неравенств.  

 105 Иррациональные неравенства. Неравенства с 

модулем. 
 

 106 Уравнения и неравенства   с двумя переменными.  

 107 Системы уравнений.  

 108 Методы решения систем.  

 109 Решение сложных систем.  

 110 Уравнения и неравенства с параметрами.  

 111 Решение уравнений с параметрами.  

 112 Решение неравенств с параметрами.  

 113 Контрольная работа № 10 часть 1 по теме 

«Решение уравнений и неравенств.» 

 

 114 Контрольная работа № 10 часть 2 по теме 

«Решение уравнений и неравенств.» 
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 115 Анализ результатов контрольной работы.  

 Повторение.  

 116 Многогранники.  

 117 Объѐмы тел.   

 118 Решение заданий ЕГЭ на вычисление объѐмов тел.  

 119 Решение планиметрических задач.  

 120 Тождественные преобразования выражений  

 121 Преобразования тригонометрических выражений  

 122 Преобразования показательных и логарифмических выражений  

 123 Решение заданий ЕГЭ на преобразования показательных и 

логарифмических выражений 
 

 124 Функции и их свойства  

 125 Чтение графиков  

 126 Решение рациональных и иррациональных уравнений  

 127 Решение тригонометрических уравнений  

 128 Показательные и логарифмические уравнения  

 129 Решение неравенств  

 130 Системы уравнений  

 131 Системы неравенств  

 132 Производная. Применения производной  

 133 Обобщение. Подготовка к итоговой контрольной работе.  

 134 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  

 135 Анализ промежуточной аттестации.  

 136 Рефлексия.  
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Перечень учебно-методического обеспечения программы 

 
 

Класс Учебники(автор, год 

издания, кем 

рекомендован, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Дидактически

е материалы 

Материа 

лы для 

контроля 

Интер- 

нет-ре 

сурсы 

11 Математика: алгебра и 

начала анализа 10 - 11 

классы. Алгебра и 

начала анализа. В 2 ч. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень)\ А. Г. 

Мордкович, П. В. 

Семенов. Мнемозина. 

2014 

 

Геометрия 10-11 для 

общеобразовательных 

учреждений\Л.С.Атанася

н,В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадом

цев,Л.С.Киселева,Э.ГПоз

дняк, Москва 

«Просвещение»2006, 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

1.Алгебра 11 

Поурочные 

планы,2-е 

издание\Т.Л.Афа

насьева,Л.А.Тап

илина, 

Волгоград 

«Учитель» 2009. 

2.Поурочные 

разработки по 

геометрии 

10(дифференцир

ованный 

подход). 

В.А.Яровенко 

Москва «Вако», 

2006 

2. 

1.Алгебра и 

начала 

анализа в 

таблицах и 

схемах 

Н.Н.Евдоким

ова,издательс

кий дом 

Литера,Санкт

-Петербург 

2005 

 

2.Дидактичес

кие 

материалы по 

геометрии 10 

класс Москва 

Просвещение 

2011 г. 

1.Матема

тические 

тесты 

(матема-

тика 

ЕГЭ-

2008) 

учебно-

методи-

ческое 

пособие 

Ф.Ф.Лы-

сенко, 

«Легион» 

Ростов-

на-Дону 

2007. 

2.КИМ 

Алгебра 

и начала 

анализа 

10 класс 

Изд. 

«Вако» 

Москва 

2012 г. 

http://sc

hool-

collectio

n.edu.ru

/catalog

/  

http://m

etodist.l

bz.ru/iu

mk/mat

hematics

/egephp  

http://m

atematik

a4you.ru

/dir  

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://metodist.lbz.ru/iumk/mathematics/egephp
http://metodist.lbz.ru/iumk/mathematics/egephp
http://metodist.lbz.ru/iumk/mathematics/egephp
http://metodist.lbz.ru/iumk/mathematics/egephp
http://metodist.lbz.ru/iumk/mathematics/egephp
http://metodist.lbz.ru/iumk/mathematics/egephp
http://matematika4you.ru/dir
http://matematika4you.ru/dir
http://matematika4you.ru/dir
http://matematika4you.ru/dir
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3)Метод интервалов в решении неравенств и исследовании функций 8-11 классов учебное 

пособие, «Дрофа» Москва 2005г. 

6) Математика и бизнес» Элективный курс. В.Л.Лысенкер, Л.Ш.Лысенкер Москва « Илекса» 

2011г. 

7)Элементы статистики и вероятность 7-9 М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, Москва 

«Просвещение» 2004г. 
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