


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 КУРСА «Математика» 11 КЛАСС, профильный уровень 

Математическое образование основной школы складывается из следующих содержательных компонентов: 
 арифметика 
 алгебра и начала анализа 
 геометрия 
 элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики 

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математики в нашей стране, учитывая современные тенденции отечествен-

ной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьном образованием цели на информационно-емком и прак-

тически значимом материале  

 

В профильном курсе содержание математического образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 

направлениях: 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие пред-

ставлений о геометрических измерениях; 

• 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;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и ме-

тодами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие  

• формирование способности строить и исследовать простейшие 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. 

                                                

   Цели 

 

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделиро-

вания явлений и процессов;  

• овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  

школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уров-

не; 
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• развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, развитие математического мыш-

ления и интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельно-

сти 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 математики для общественного прогресса. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение разнообразными способами дея-

тельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для иллюст-

рации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 

сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предпи-

саний и инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения част-

ных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реаль-

ной жизни; проверки и оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования 

ее в личный опыт. 

 

 

 



 

 

Общая характеристка блока «Алгебра». 
 

Данная рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11 класса (профильный уровень) реализуется на основе следующих до-

кументов: 
1. Федеральный    компонент    государственного    стандарта    среднего    (полного)    общего образования на базовом уровне 
2. Примерная   программа   среднего   (полного)   общего   образования   по   математике   на профильном уровне, рекомендованная Ми-

нистерством образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа,  
3. Авторская  программа:  Программы.  Математика.  5  –  6  классы.  Алгебра  7  –  9  классы. Алгебра и начала математического анали-

за. 10 – 11 классы (профильный уровень) / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и  доп. – М.: Мнемозина. – 63 с. 
 

Данная программа рассчитана на 170 учебных часов. В учебном плане для изучения математики отводится 7 часов в неделю, из кото-

рых предусмотрено 5 часов в неделю на изучение курса алгебры и начал анализа и 2 часа на изучение геометрии. Для обучения алгебре и на-

чалам математического анализа в 10 – 11 классах выбрана содержательная линия А.Г. Мордковича. Данное количество часов соответствует 

второму варианту авторской программы. 
 
Задачи III ступени образования: 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающего-

ся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 
Цель курса: 

Способствовать формированию математической культуры, формированию интелектуально-грамотной личности, способной самостоя-

тельно получать знания, осмысленно выбирать профессию и специальность в соответствии с заявленным профилем образования в условиях 

модернизации системы образования РФ. 
 
Изучение математики в 11 классе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование   представлений   об   идеях   и   методах   математики;   о   математике   как универсальном языке науки, средстве мо-

делирования явлений и процессов; 
 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уров-

не; 
 развитие    логического    мышления,    алгоритмической    культуры,    пространственного воображения, развитие математического 

мышления и интуиции, творческих способностей на   уровне,   необходимом   для   продолжения   образования   и   для   самостоя-

тельной 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 математики для общественного прогресса. 
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В ходе изучения курса математики   учащиеся должны овладеть следующими ключевыми компетенциями: 

 Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, опыта, моделирования;  сравнивать,  сопостав-
лять,  классифицировать,  ранжировать  объекты  по 
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески решать учебные и  практические  задачи:  уметь  мотиви-
рованно  отказываться  от  образца,  искать оригинальные решения) 

 
 Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге,   понимать   точку   зрения   собе-

седника,   признавать   право   на   иное   мнение; составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов; отражение в устной или письменной  форме результатов своей деятельности) 
 Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

поиск и устранение причин возникших трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение умениями совместной деятель-

ности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками) 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

     В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 
овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для иллю-

страции, интерпретации, аргументации и доказательства; 
 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач повы-

шенной сложности и нетиповых задач; 
 планирования    и    осуществления    алгоритмической    деятельности:    выполнения    и самостоятельного составления алгоритми-

ческих предписаний и инструкций на математическом 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 прикладных задач, задач из смежных дисциплин и 

реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опы-

том; 
 самостоятельной    работы    с    источниками    информации,    анализа,    обобщения    и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт; 
 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения. 

Требования к уровню математической подготовки 
В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик должен 
Знать: 

     значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
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широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и общест-

ве; 
 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 геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой дея-

тельности; 
 различие  требований,  предъявляемых  к  доказательствам  в  математике,  естественных, социально-экономических и гуманитар-
ных науках, на практике; 

 роль  аксиоматики  в  математике;  возможность  построения  математических  теорий  на аксиоматической  основе;  значение  ак-
сиоматики  для  других  областей  знания  и  для практики; 

     вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
 

Числовые и буквенные выражения 
 
 

 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. 

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 треугольни-

ка Паскаля; 
     вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 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 ха-

рактера. 
Особенности организации учебного процесса по математике: классно-урочная система. Основные формы организации учебного про-
цесса – фронтальная, групповая, индивидуальная. 
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В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно- иллюстративный и репродуктивный, хотя ис-
пользуется и частично-поисковый. На уроках используются   элементы   следующих   технологий:   личностно   ориентированное   обуче-
ние, обучение с применением компетентностно-ориентированных заданий, ИКТ. 
Формы контроля 
Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится  в форме математических диктантов, кон-

трольных и самостоятельных работ. 
текущий: самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тест, опрос; 
тематический: зачет, контрольная работа. 
Контроль уровня знаний 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на входном, текущем и итоговом 

этапах изучения предмета включает в себя сборники тестовых и текстовых заданий 
1.   Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 11 класса общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень) / В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина. – 55 с. 
2.   Алгебра и начала анализа. 11 кл.: Самостоятельные работы: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений  /  Л.А.  Александро-

ва;  под  ред.  А.Г.  Мордковича.  –  4-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.: 
Мнемозина. – 100 с. 

3.   Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Контрольные работы для общеобразоват. учреждений: учеб. пособие / А.Г. Мордковича, Е.Е. 
Тульчинская. – 5-е изд. – М.: Мнемозина. – 62 с. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 
уровень) / В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина. – 32 с. 

5.   Алгебра  и  начала  анализа.  10  –  11  кл.:  Тематические  тесты  и  зачеты  для  общеобразоват. учреждений / Л.О. Денищева, Т.А 
Корешкова; под ред. А.Г. Мордковича. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина. – 102 с. 

Интеграция профессиональной ориентации учащихся 
Профессиональное самоопределение старшеклассников – это процесс самостоятельного поиска и осознание учащимися ценностей и 

смыслов выполняемой ими деятельности, сопровождающийся выбором направления послешкольного образования как основы будущей про-

фессиональной деятельности, оценка собственных перспектив обучения и работы в выбранном направлении на основе самореализации в этой 

области. 
В качестве педагогических условий успешной реализации ценностного потенциала математики на этапе профессионального самооп-

ределения старшеклассников выступают: 
−  введение    в    контекст    содержания    учебного    материала    исторических    сведений, иллюстрирующих  примеры  научных  от-

крытий,  идей  на  стыке  математики  и  других областей знаний; 
−  решение  старшеклассниками  задач,  раскрывающих  связь  математики  и  определенной профессии; 
−  использование  различных  форм  внеучебной  образовательной  работы  с  учащимися  по математике; 
−   оптимизация межпредметных связей в процессе обучения. 
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Для решения этих задач в курсе математики каждого года обучения отводится два урока (в объеме 80 минут), посвященных интегра-

ции математики с другими областями наук. Информация распределена равномерно по соответствующим темам, по 10 минут в каждой (60 

минут в курсе алгебры и начал анализа и 20 минут в курсе геометрии для 10 класса и 50 минут в курсе алгебры и начал анализа и 30 минут в 

курсе геометрии для 11 класса). 
Учебно – тематический план  
 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Количество часов В том числе 

Контрольные работы  

Алгебра и начала математического анализа  
1 Числовые и буквенные выражения 45 2 
2 Функции 15 3 
3 Начала  математического анализа 15 1 
4 Уравнения и неравенства 58 2 

 
5 Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 
 

11  

6 Повторение 26 2 
 Итого 170 10 

 
Сопоставление  содержания  программы  по  предмету с  примерной  программой  федерального базисного учебного плана. 

В рабочей программе увеличено количество часов, отводимое на изучение математики по сравнению с примерной программой по 

предмету за счет школьного компонента в связи с целесообразностью более детального изучения отдельных разделов. Добавлены часы на 

изучение раздела «Тригонометрия» и «Начала математического анализа» (в части «Производная»). Считаю целесообразным изучение темы 

«Комплексные числа» после темы «Производная» для целостного восприятия учащимися представления о множестве чисел. 
 
 
 
Содержание тем учебного курса 

 
1.Числовые и буквенные выражения. 

Многочлены от одной переменной.  Делимость многочленов. Деление многочленов   с   остатком.   Рациональные   корни   многочле-
нов   с   целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Мно-
гочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких пере-
менных, симметрические многочлены. 

Корень  n - степени  и  его  свойства.  Степень  с  рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным по-
казателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 
Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
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Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения в степень и  логарифмирования. 
Ключевые компетенции 

Учебно-познавательная: Умение доказывать рациональные тождества и упрощать выражения, применяя формулы сокращенного ум-
ножения. Отражение  в  письменной  форме  своих  решений,  формирование  умения рассуждать, выступать с решением проблемы. Уме-
ние выполнять действия над   многочленами,   с   алгебраическими   дробями   и   с   иррациональными выражениями. Умение выполнять и 
оформлять тестовые задания, подбор аргументов  для  обоснования  найденной  ошибки.  Умение  решать  целые алгебраические, дробно-
рациональные и иррациональные уравнения. Умение развернуто обосновывать суждения. Умение воспринимать устную речь, проведение 
информационно-смыслового анализа текста и лекции, приведение и разбор примеров. Воспроизведение теории прослушанной с заданной сте-
пенью свернутости, участие в диалоге. 

Информационная: Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных   технологий   для   создания   баз   данных.   Самостоя-
тельное составление    алгоритмических    предписаний    и    инструкций    по    теме. Построение    и   исследование   математических   мо-
делей   для   описания   и решения задач из смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 
Составление обобщающих информационных таблиц (конспектов). Развитие умения производить аргументированные  рассуждения,  прово-
дить  обобщение.  Работа  с литературой  (учебной  и  справочной).  Выполнение  работы  по предъявленному алгоритму. 
2. Функции. 

Функции.     Область  определения  и  множество  значений.  График функции. Построение графиков функций, заданных различными спосо-
бами. Свойства  функций:  монотонность,  четность  и  нечетность,  периодичность, ограниченность.   Промежутки   возрастания   и   убыва-
ния,   наибольшее   инаименьшее  значения,  точки  экстремума  (локального  максимума  и минимума). Выпуклость функции. Графическая ин-
терпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная    функция    (композиция    функций).    Взаимно    обратные функции.  Область  определения  и  область  значений  обрат-
ной  функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная   функция   с   натуральным   показателем,   её   свойства   и график.  Вертикальные  и  горизонтальные  асимптоты  графи-
ков.  Графики дробно-линейных функций. Показательная функция (экспонента), её свойства и график. Логарифмическая функция, её свойства 
и график. Преобразования    графиков:    параллельный    перенос,    симметрия относительно осей координат и симметрия относительно на-
чала координат, симметрия  относительно  прямой  y  x ,,  растяжение  и  сжатие  вдоль  осей координат. 
Ключевые компетенции 

Учебно-познавательная: Умение совершать преобразование графиков функций зная  их свойства; Умение решать  уравнения, ис-
пользуя график.  Умение  развернуто  обосновывать  суждения.  Умение  рассуждать обобщать, аргументировать решение и ошибки, участие 
в диалоге. Умение вытянуть и сжать график y  f (x) вдоль оси OY, в зависимости от значения m.   Умение   привести   примеры,   подобрать   
аргументы,   сформулировать выводы.   Участие в диалоге, понимание точки зрения собеседника, подбор аргументов для ответа на постав-
ленный вопрос, умение обобщать, приводить примеры. Воспроизведение 
изученной  информации  с  заданной  степенью  свернутости,  подбор аргументов, умение правильно оформлять работу. Отражение в пись-
менной форме своих решений, формирование умения рассуждать. Умение  обосновывать  суждения,  дать  определения,  приводить при-
меры. Аргументировано отвечать на вопросы. Владение навыками самоанализа и самоконтроля. 
Информационная:    Использование    мультимедийных    ресурсов    и компьютерных технологий для создания баз данных. Самостоятельное 
составление  алгоритмических  предписаний  и  инструкций  по  теме. Построение    и   исследование   математических   моделей   для   описа-
ния   и решения задач из смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Составление обоб-
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щающих информационных таблиц (конспектов). Развитие умения производить аргументированные  рассуждения,  проводить  обобщение.  Ра-
бота  с литературой  (учебной  и  справочной).  Выполнение  работы  по предъявленному алгоритму. 
3. Начала математического анализа. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Пра-
вила вычисления первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 
ее физический смысл. 
Ключевые компетенции 
Учебно-познавательная: Умение составлять текст научного стиля. Умение     развернуто     обосновывать     суждения.     Умение использо-
вать алгоритм нахождения первообразной простейших функций. Умение привести примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы. 
Умение объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  Умение выводить формулы нахождения 
первообразной; вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Информационная:    Использование    мультимедийных    ресурсов    и компьютерных   технологий   для   создания   баз   данных.   
Самостоятельное составление    алгоритмических    предписаний    и инструкций    по    теме. Построение    и   исследование   математиче-
ских   моделей   для   описания   и решения  задач  из  смежных  дисциплин.  Поиск  нужной  информации  по заданной  теме  в  источни-
ках  различного  типа.  Составление  обобщающих информационных таблиц (конспектов). Развитие умения производить аргументированные  
рассуждения,  проводить  обобщение.  Работа  с литературой  (учебной  и  справочной).  Выполнение  работы  по предъявленному алгоритму. 

 
4. Уравнения и неравенства. 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических уравне-
ний и неравенств.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 
уравнений,   неравенств,   систем.   Решение   систем   уравнений   с   двумя неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с 
одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств  с  двумя переменными и   их систем. 
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 
Ключевые компетенции 

Учебно-познавательная: Умение классифицировать уравнения и неравенства  по  типам.  Умение  распознавать  различные  методы  
решения уравнений и неравенств. Умение приводить примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы.  Умение объяснить изученные 
положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Информационная: Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных   технологий   для   создания   баз   данных.   Самостоя-
тельное составление  алгоритмических  предписаний  и  инструкций  по  теме. Построение    и   исследование   математических   моделей   для   
описания   и решения  задач  из  смежных  дисциплин.  Поиск  нужной  информации  по заданной теме в источниках различного типа. Со-
ставление обобщающих информационных   таблиц   (конспектов).   Развитие   умения   производить 
аргументированные  рассуждения,  проводить  обобщение.  Работа с литературой (учебной и  справочной).     Выполнение     работы     по 
предъявленному алгоритму. 
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6. Элементы комбинаторики, статистики 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, раз-

мещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Эле-

ментарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события 
Ключевые компетенции 
Учебно-познавательная:    Умение    доказать    правило    умножения. Умение решать комбинаторные задачи. Умение объяснить изученные 
положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Умение решать  задачи  с  выбором  большого  числа  элементов  данно-
го  множества. 
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть  возможные  последствия  своих  действий. Умение  по-

строить  и исследовать модели различных ситуаций, связанных с понятием случайности. Умеют находить и использовать информацию. 
Информационная:    Использование    мультимедийных    ресурсов    и компьютерных   технологий   для   создания   баз   данных.   

Самостоятельное составление    алгоритмических    предписаний    и    инструкций    по    теме. Построение    и   исследование   математиче-
ских   моделей   для   описания   и решения  задач  из  смежных  дисциплин.  Поиск  нужной  информации  по заданной  теме  в  источни-
ках  различного  типа.  Составление  обобщающих информационных таблиц (конспектов). Развитие умения производить аргументированные  
рассуждения,  проводить  обобщение.  Работа  с литературой  (учебной  и  справочной).  Выполнение  работы  по предъявленному алгоритму. 

 
Учебно-методическое обеспечение  

11 класс 
Алгебра 
и нача-
ла ана-
лиза 

1. Алгебра и начала 
анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник 

для общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень) / А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов. 2-е изд., стер. – М.: Мнемо-

зина. 
2. Алгебра и начала анализа. 11 класс. В 

2 ч. Ч. 2. Задачник для общеобразова-

тельных учреждений (профильный уро-

вень) / [А.Г. Мордкович и др.]; под ред. 

А.Г. Мордковича. 2-е изд., доп. – М.: 

Мнемозина. 

1. Программы. 
Математика. 5 – 6 клас-

сы. Алгебра 7 – 9 классы. 

Алгебра и начала мате-

матического 
анализа. 10 – 11 классы 
/ авт.-сост. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

Мнемозина. 

1. Алгебра и начала 
анализа. 11 класс 

(профильный уро-

вень): методическое 

пособие для учителя / 

А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. – М.: Мне-

мозина. 

1. Учебное пособие 
«Уроки алгебры 
Кирилла и Мефодия 
10-11 классы» 
2. Учебное пособие 
«1С: Математический конструктор 

2.0» 
3. Учебное пособие 
«Открытая математика. Алгебра» 
4. Учебное пособие 
«Открытая математика. Функции и 

графики» 
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Общая характеристка блока «Геометрия». 

 

Рабочая программа по геометрии 11 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, Программы по геометрии к учебнику для 10—11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, СБ. 
Кадомцева, Э.Г. Позняка и Л.С. Киселевой. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует со-
держание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного про-
цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, оп-
ределение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Структура документа 
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание, примерное распределение учебных часов 

по разделам программы, требования к уровню подготовки учащихся данного класса, тематическое планирование учебного материала, поуроч-
ное планирование, примерные контрольные работы, учебное и учебно-методическое обеспечение обучения для учащихся и учителя. 

Общая характеристика учебного предмета 
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о про-

странстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного вообра-
жения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 
мышления и формирование понятия доказательства. 

Цели 
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 
• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, про-

должения образования; 
• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 
и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии. 
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Место предмета 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, оканчивающие 11 класс, и достижение которых является обязательным услови-
ем положительной аттестации ученика за курс 11 класса. Эти требования структурированы потрем компонентам: знать, уметь, использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Распределение учебных часов по разделам программы 
Метод координат в пространстве — 17 часов. Цилиндр, конус и шар — 14 часов. Объемы тел — 26 часа. Повторение — 9 часов. 
В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и навыков, их совершенствование, а также 

систематизация полученных ранее знаний. 
В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по основным темам и одной итоговой контрольной работы. 

№ па- 
ра-

графа 
учеб-

ника 

Тема 

Количество 

часов, 
отведенное 
на изучение 

темы 
 Повторение курса 10-го класса 2 

 Глава V. Метод координат в пространстве (16 часов)  
1 Координаты точки и координаты вектора 7 
2 Скалярное произведение векторов 6 
3 Движения 2 

 Контрольная работа 1 1 

 Глава VI. Цилиндр, конус и шар (14 часов)  
1 Цилиндр 3 
2 Конус 5 
3 Сфера 5 

 Контрольная работа 2 1 

 Глава VII. Объемы тел (21 час)  
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1 Объем прямоугольного параллелепипеда 5 
2 Объем прямой призмы и цилиндра 2 
3 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 9 
4 Объем шара и площадь сферы 4 
 Контрольная работа 3 1 

 Повторение курса стереометрии (15 часов)  

 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 7 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Решение задач из сборника ЕГЭ 7 
Итого  68 часов 

 

Содержание обучения 
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. Сфера, вписанная в многогран-
ник, сфера, описанная около многогранника. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, параллеле-
пипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы плошали поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара 
и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоско-
сти. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Скалярное произве-
дение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 
некомпланарным векторам. 

Движения. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный перенос. 
Литература 

1. Геометрия. 10–11 классы : учеб. для общеобразоват. учрежедений / Л. С.  Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение. 

2. Крамор, В. С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии / В. С. Крамор. – М. : Просвещение. 

3. Цыпкин, А. Г. Справочное пособие по методам решения задач по математике для средней школы / А. Г. Цыпкин, А. И. Пинский. – М.. 

4. Зив, Б. Г. Задачи к урокам геометрии. 7–11 классы / Б. Г. Зив. – СПб. 

5. Зив, Б. Г. Задачи по геометрии : пособие для учащихся 7–11 кл. общеобразоват. учреждений / Б. Г. Зив [и др.]. – М. : Просвещение. 

6. Шарыгин, И. Ф. Математика. 2200 задач по геометрии для школьников и поступающих в вузы / И. Ф. Шарыгин. – М. : Дрофа. 

7. 3000 конкурсных задач по математике. – М. : Рольф : Айрис-пресс. 

8. Литвиненко, В. Н. Сборник задач по стереометрии с методами решений : пособие для учащихся / В. Н. Литвиненко. – М. : Просвещение. 
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9. . Саакян СМ., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10—11 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. М.: 

Просвещение. 

10. АлтыновИИ. Геометрия, 10—11 классы. Тесты: Учебно-методическое пособие. М.: Дрофа. 

11. Звавич Л.И., Рязановский А.Р., Такуш Е.В. Новые контрольные и проверочные работы по геометрии. 10—11 классы. М.: Дрофа. 

12. Смирнова И.М. 150 задач по геометрии в рисунках и тестах. 10—11 классы. М.: Аквариум. 

Для учащихся 
1. Атанасян Л .С ,  Бутузов В.Ф., Кадомцев С Б . ,  Позняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. М.: Просвещение. 
2. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И .  Геометрия: Рабочая тетрадь для 11 класса. М.: Просвещение. 
3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф. Задачи по геометрии для 7—11 классов. М.: Просвещение. 
4. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М: Просвещение. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса учащиеся должны: знать: 
• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
• формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 
• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимною расположения; 
• роль аксиоматики в геометрии; уметь: 
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анали-

зировать 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. 

Используемый учебно-методический комплект 
1. Атанасян Л .С ,  Бутузов В.Ф., Кадомцев С Б. ,  Позняк Э.Г., Киселева Л.С. Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение. 
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2. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М.: Просвещение. 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся: 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непо-

нимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не явля-

лись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

•  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о вы-

соком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

            2. Оценка устных ответов обучающихся: 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
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• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практическо-

го задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по-

сле замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по-

сле замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обя-

зательного уровня сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
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• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графи-

ках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых сим-

волов обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 

• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 

• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• логические ошибки. 

 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого по-

нятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

• неточность графика; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных ос-

новных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

•  
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 Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

  
 

 

 


