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Московская область 
Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» для 11 классов 

основной образовательной программы среднего общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС СОО) 

 

Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 11 классов 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с использованием УМК по 

алгебре и началам математического анализа Ш.А. Алимова, Ю.М.Калягина, М.В.Ткачева, 

по геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева. 
 

Цели и задачи реализации программы 

 Изучение математики в 11 классах направлено на достижение следующих целей: 

• системное и осознанное усвоение курса математики в старших классах; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

• развитие пространственного воображения путем систематического изучения 

свойств фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств к 

решению задач вычислительного и конструктивного характера 

• развитие логического мышления и интуиции, критичности мышления на уровне, 

необходимом для продолжения образования и самостоятельной деятельности в 

области математики и её производных, в будущей профессиональной 

деятельности; 

• использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин; 

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и 

информационно-познавательной деятельности; 

• развитие интереса обучающихся к изучению математики; воспитание средствами 

математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на 

подготовку выпускников к осознанному выбору профессии; 

• формирование относительно целостной системы математических знаний как 

основы любой профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с 

математикой; 

• 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. 

 

 Задачи изучения математики в 11 классе: 

• расширить круг элементарных функций, изученных в курсе алгебры 7-9 классов, а 

также методах их исследования; развивать умение использовать функциональные 

представления для решения новых видов уравнений и неравенств, математических 

и практических задач;  



• формировать представления об общих идеях и методах математического анализа; 

развивать умения применять аппарат математического анализа для решения 

математических и практических задач, доказательства ряда теорем 

математического анализа и геометрии;  

• формировать функциональную грамотность; 

• развивать алгоритмическое мышление, воспитывать умение действовать по 

заданному алгоритму, развивать творческую и прикладную стороны мышления; 

• развивать точную, лаконичную, информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства; 

• развивать самостоятельность в организации и проведении исследований; 

• развивать умение владеть основными методами стереометрии; ключевыми 

понятиями о пространственных геометрических фигурах и их свойствами; умение 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применять изученные свойства геометрических фигур и формулы для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

• развивать математическую интуицию; умение владеть математической 

терминологией; грамотно обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представление о математических понятиях, как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

• обеспечить прочное и сознательное овладение обучающимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни в 

современном обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 
 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Математическое образование играет важную роль и в практической, и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона связана с созданием и применением 

инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, духовная 

сторона — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры.  

Без конкретных знаний по математике затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять расчёты, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные 

алгоритмы и др.  

Изучение учебного предмета «Математика» в 11 классе завершает формирование 

ценностно-смысловых установок и ориентаций обучающихся в отношении 

математических знаний и проблем их использования в рамках среднего общего 

образования. Курс способствует формированию умения видеть и понимать их значимость 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определённой системой ценностей.  



Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. Реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и по алгебре и началам математического анализа.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического 

мышления, воспитании умений действовать по заданному алгоритму. В ходе решения 

задач - основной учебной деятельности на уроках математики - развиваются творческая и 

прикладная стороны мышления.  

Обучение математике способствует формированию коммуникативной культуры, в 

том числе - умению ясно, логично, точно и последовательно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме.  

Дальнейшее развитие приобретут и познавательные действия. Обучающиеся 

глубже осознают основные особенности математики как формы человеческого познания, 

научного метода познания природы, а также возможные сферы и границы её применения. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимыми компонентам общей культуры являются общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о методах математики, их отличиях 

от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики 

для решения прикладных задач. Изучение математики способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, получит дальнейшее развитие способность к 

информационно-поисковой деятельности: самостоятельному отбору источников 

информации в соответствии с поставленными целями и задачами. Обучающиеся научатся 

систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценивать и 

интерпретировать информацию. Изучение курса будет способствовать развитию ИКТ-

компетентности обучающихся.  

Получит дальнейшее развитие способность к самоорганизации и саморегуляции. 

Обучающиеся приобретут опыт успешной, целенаправленной и результативной учебно-

предпрофессиональной деятельности; освоят на практическом уровне умение планировать 

свою деятельность и управлять ею во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной и 

познавательной деятельности на основе предварительного планирования и обратной 

связи, получаемой от педагогов.  

Отбор учебного материала ведётся на основе принципов научности и 

фундаментальности, историзма, доступности и непрерывности, целостности и 

системности математического образования, его связи с техникой, технологией, жизнью. 

Содержание по математике представлено в виде совокупности содержательных линий, 

раскрывающих наполнение Фундаментального ядра школьного математического 

образования применительно к старшей школе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Место учебного предмета «Математика»  

в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и  

информатика», в обязательную часть учебного плана, предусматривает изучение предмета 

на базовом уровне.  

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год в 11 классе 

математика изучается в объеме 136 часов. Учебный предмет математика представлен 

двумя модулями «Математика. Алгебра и начала математического анализа»  и 

«Математика. Геометрия». На изучение модуля «Алгебра и начала математического 

анализа» отводится 82,5 часа, на изучение модуля «Геометрия» отводится 49,5 часов. 
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

Личностные результаты освоения содержания курса математика 

 

У выпускника будут сформированы: 

• потребность в ориентации на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив; 

• инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Выпускник получит возможность сформировать: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 



• готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Метапредметные результаты освоения содержания курса математики 

 

Регулятивные УУД 

 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Выпускник получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 



• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

 

Выпускник научится:  

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Выпускник получит возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 



• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Выпускник получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения содержания курса математика 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• определять свойства тригонометрических функций и их графики; 

• приводить примеры функций, являющихся непрерывными, имеющих 

вертикальную, горизонтальную асимптоту; 

• определять производную, угловой коэффициент касательной, мгновенную 

скорость, в чем состоит геометрический смысл производной, применять правила 

дифференцирования; 

• применять производную к исследованию функций; 

• определять первообразную, интеграл, таблицу первообразных, правило Ньютона – 

Лейбница, криволинейную трапецию, применять алгоритм вычисления площади 

криволинейной трапеции; 

• давать понятие комбинаторики, определять правило произведения, перестановки, 

размещения, сочетания и их свойства, бином Ньютона; 

• определять случайные, достоверные, невозможные, независимые события, 

события, противоположного данному, применять правила нахождения суммы и 

произведения событий, определять классическую и статистическую вероятность;  

• определять случайные величины, генеральные совокупности и выборки, основные 

центральные тенденции: моду, медиану, среднее, какая из центральных тенденций 

наилучшим образом характеризует совокупность, что такое математическое 

ожидание, основные меры разброса значений случайной величины: размах, 

отклонение от среднего, дисперсия. 

• владеть понятием вектора в пространстве; 

• выполнять операции над векторами (сложение и вычитание векторов, умножение 

вектора на число); 

• использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

• применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

• применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

• владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при решении задач;  

• владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при 

решении задач; 



• иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

• иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач;  

• иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

• владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения;  

•  применять формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• составлять математические модели реальных ситуаций;   

• приводить примеры функций, являющихся непрерывными, имеющих 

вертикальную, горизонтальную асимптоту, записывать уравнение каждой из этих 

асимптот, уметь по графику функции определять промежутки непрерывности и 

точки разрыва, доказывать непрерывность функции; 

• находить угловой коэффициент касательной к графику функции в заданной точке, 

мгновенную скорость движения материальной точки; 

• находить производные элементарных функций, производные суммы, произведения, 

частного двух функций, производную сложной функции; 

• применять понятие производной при решении задач; 

• находить вторую производную и ускорение процесса, описываемого с помощью 

формул; 

• находить промежутки возрастания и убывания функции, точки минимума и 

максимуму; наименьшее и наибольшее значение функции на отрезке, максимум и 

минимум функции; 

• исследовать функцию с помощью производной и строить ее график; 

• находить первообразные, вычислять интегралы, площади криволинейных трапеций 

с помощью правила Ньютона-Лейбница; 

• применять правило произведения при выводе формулы числа перестановок, 

создавать математические модели для решения комбинаторных задач с помощью 

подсчета числа размещений, перестановок и сочетаний, использовать свойства 

числа сочетаний при решении прикладных задач и при конструировании 

треугольника Паскаля, применять формулу бинома Ньютона при возведении 

двучлена в натуральную степень; 

• приводить примеры случайных, достоверных и невозможных событий, определять, 

являются ли события независимыми, находить сумму и произведение событий, 

вероятность события в классическом понимании и статистическую вероятность 

событий в опыте с большим числом испытаний, вероятность событий с 

использованием формул комбинаторики, вероятность суммы двух несовместимых 

событий и события, противоположного данному, совместного наступления двух 

независимых событий; 

• представлять распределение значений дискретной случайной величины в виде 

частотной таблицы, полигона частот и непрерывной случайной величины в виде 

частотной таблицы и гистограммы, приводить примеры репрезентативных выборок 

значений случайной величины, находить центральные тенденции учебных выборок 

и меры разброса случайной величины с небольшим числом различных ее значений, 

вычислять значение математического ожидания случайной величины с конечным 

числом значений; 



• аргументировано отвечать на поставленные вопросы, объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах;   

• предвидеть возможные последствия своих действий, осмысливать ошибки и 

устранять их; 

• работать с учебником, отбирать и структурировать материал; самостоятельно 

искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 

• пользоваться энциклопедией, справочной литературой 

• проводить практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

• описывать с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

• решать прикладные задачи, в том числе социально-экономические и физические, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

• строить и исследовать простейшие математические модели; 

• анализировать реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализировать информацию статистического характера; 

• выполнять развертку многогранника и применять понятие кратчайшего пути на 

поверхности многогранника для решения задач; 

• владеть понятием компланарных векторов; 

• раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам и применять теорию к 

решению задач векторным методом; 

• находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

• задавать прямую в пространстве; 

• находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

• находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат; 

• иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении 

задач; 

• иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

• иметь представление о конических сечениях; 

• иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

• владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

• решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение площадей поверхностей подобных фигур; 

• владеть понятиями аксиомы объема; 

• применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

• применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

• применять формулы объемов при решении задач; 



• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат 

Содержание учебного предмета «Математика» 

(базовый уровень) 

 

Тригонометрические функции  (14 ч)  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y = cos x и 

ее график. Свойства функции y = sin x и ее график. Свойства и графики функций  y = tg x 

и y = сtg x. Урок обобщения и систематизации знаний. 

 

Векторы в пространстве (6 ч) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы.  

 

Производная и ее геометрический смысл (16 ч) 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

 

Метод координат в пространстве. Движения (11 ч) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

 

Применение производной к исследованию функций (12 ч) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Урок 

обобщения и систематизации знаний. 

 

Цилиндр, конус и шар (13 ч) 

Цилиндр. Конус. Сфера.  

 

Интеграл (10 ч) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. Урок 

обобщения и систематизации знаний. 

  

Объемы тел (15 ч) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем 

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

 

Комбинаторика  (10 ч) 

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

Ньютона. Урок обобщения и систематизации знаний. 

 

Элементы теории вероятностей  (11 ч) 

События. Комбинации событий. Противоположное событие. Вероятность события. 

Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Статистическая вероятность. Урок обобщения и систематизации знаний. 

 

Статистика (8 ч) 



Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

Итоговое повторение курса математики (10 ч)  

Тематическое планирование учебного предмета 

«Математика» 

 

Тема  Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

Тригонометрические 

функции (14 ч) 

День знаний. День финансовой грамотности. 

По графикам функций описывать их свойства (монотонность, 

ограниченность, чётность, нечётность, периодичность). 

Изображать графики тригонометрических функций с 

помощью графопостроителей, описывать их свойства. 

Распознавать графики тригонометрических функций. 

Строить графики элементарных функций, используя 

графопостроители, изучать свойства элементарных функций 

по их графикам 

Векторы в 

пространстве (6 ч) 

Формулировать определение вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов, приводить примеры 

физических векторных величин 

Объяснять, как вводятся действия сложения векторов, 

вычитания векторов и умножения вектора на число, какими 

свойствами они обладают, что такое правило треугольника, 

правило параллелограмма и правило многоугольника 

сложения векторов; решать задачи, связанные с действиями 

над векторами 

Объяснять, какие векторы называются компланарными; 

формулировать и доказывать утверждение о признаке 

компланарности трёх векторов; объяснять, в чём состоит 

правило параллелепипеда сложения трёх некомпланарных 

векторов; формулировать и доказывать теорему о разложении 

любого вектора по трём данным некомпланарным векторам; 

применять векторы при решении геометрических задач 

Производная и ее 

геометрический 

смысл (16 ч) 

Приводить примеры функций, являющихся непрерывными, 

имеющих вертикальную, горизонтальную асимптоту. 

Записывать уравнение каждой из этих асимптот. Уметь по 

графику функции определять промежутки непрерывности и 

точки разрыва, если такие имеются. Уметь доказывать 

непрерывность функции. 

Находить угловой коэффициент касательной к графику 

функции в заданной точке. Находить мгновенную скорость 

движения материальной точки.  

Находить производные элементарных функций. 

Находить производные суммы, произведения и частного двух 

функций, производную сложной функции y = f (kx + b). 

Применять понятие производной при решении задач 

Метод координат в 

пространстве. 

Движения (11 ч) 

Объяснять, как вводится прямоугольная система координат в 

пространстве, как определяются координаты точки и как они 

называются, как определяются координаты вектора; 



формулировать и доказывать утверждения: о координатах 

суммы и разности двух векторов, о координатах 

произведения вектора на число, о связи между координатами 

вектора и координатами его конца и начала; выводить и 

использовать при решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками; выводить уравнение сферы данного радиуса с 

центром в данной точке 

Объяснять, как определяется угол между векторами; 

формулировать определение скалярного произведения 

векторов; формулировать и доказывать утверждения о его 

свойствах; объяснять, как вычислить угол между двумя 

прямыми, а также угол между прямой и плоскостью, 

используя выражение скалярного произведения векторов 

через их координаты; применять векторно-координатный 

метод при решении геометрических задач 

Объяснять, что такое отображение пространства на себя и в 

каком случае оно называется движением пространства; 

объяснять, что такое центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия и параллельный перенос, 

обосновывать утверждения о том, что эти отображения 

пространства на себя являются движениями; применять 

движения при решении геометрических задач. 

Фестиваль электросбережения «ВместеЯрче». 

Применение 

производной к 

исследованию 

функций (12 ч) 

Находить вторую производную и ускорение процесса, 

описываемого с помощью формулы. 

Находить промежутки возрастания и убывания функции. 

Находить точки минимума и максимума функции. 

Находить наибольшее и наименьшее значения функции на 

отрезке. 

Находить наибольшее и наименьшее значения функции. 

Исследовать функцию с помощью производной и строить её 

график 

Цилиндр, конус, шар 

(13 ч) 

Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, её 

образующие и ось, какое тело называется цилиндром и как 

называются его элементы, как получить цилиндр путём 

вращения прямоугольника; изображать цилиндр и его 

сечения плоскостью, проходящей через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси; объяснять, что принимается за 

площадь боковой поверхности цилиндра, и выводить 

формулы для вычисления боковой и полной поверхностей 

цилиндра; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с цилиндром 

Объяснять, что такое коническая поверхность, её 

образующие, вершина и ось, какое тело называется конусом и 

как называются его элементы, как получить конус путём 

вращения прямоугольного треугольника, изображать конус и 

его сечения плоскостью, проходящей через ось, и 

плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, что 

принимается за площадь боковой поверхности конуса, и 

выводить формулы для вычисления площадей боковой и 

полной поверхностей конуса; объяснять, какое тело 



называется усечённым конусом и как его получить путём 

вращения прямоугольной трапеции, выводить формулу для 

вычисления площади боковой поверхности усечённого 

конуса; решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с конусом и усечённым конусом 

Формулировать определения сферы и шара, их центра, 

радиуса, диаметра; исследовать взаимное расположение 

сферы и плоскости, формулировать определение касательной 

плоскости к сфере, формулировать и доказывать теоремы о 

свойстве и признаке касательной плоскости; объяснять, что 

принимается за площадь сферы и как она выражается через 

радиус сферы; решать простые задачи, в которых 

фигурируют комбинации многогранников и тел вращения 

Интеграл (10 ч) Вычислять приближённое значение площади криволинейной 

трапеции. 

Находить первообразные функций: y = xp, где p ϵ R, y = sin x,  

y = cos x, y = tg x.  

Находить первообразные функций: f (x) + g(x), kf (x) и  

f (kx + b). 

Вычислять площадь криволинейной трапеции с помощью 

формулы Ньютона-Лейбница. 

День российской науки. Вклад русских ученых в развитие 

темы «Интеграл» 

Объемы тел (15 ч) Объяснять, как измеряются объёмы тел, проводя аналогию с 

измерением площадей многоугольников; формулировать 

основные свойства объёмов и выводить с их помощью 

формулу объёма прямоугольного параллелепипеда 

Выводить интегральную формулу для вычисления объёмов 

тел и доказывать с её помощью теоремы об объёме 

наклонной призмы, об объёме пирамиды, об объёме конуса; 

выводить формулы для вычисления объёмов усечённой 

пирамиды и усечённого конуса; решать задачи, связанные с 

вычислением объёмов этих тел 

Формулировать и доказывать теорему об объёме шара и с её 

помощью выводить формулу площади сферы; решать задачи 

с применением формул объёмов различных тел 

Комбинаторика (10 ч) Применять правило произведения при выводе формулы числа 

перестановок. 

Создавать математические модели для решения 

комбинаторных задач с помощью подсчёта числа 

размещений, перестановок и сочетаний. 

Использовать свойства числа сочетаний при решении 

прикладных задач и при конструировании треугольника 

Паскаля. 

Применять формулу бинома Ньютона при возведении 

двучлена в натуральную степень. 

День космонавтики: «Космос – это мы» 

Элементы теории 

вероятностей (11 ч) 

Приводить примеры случайных, достоверных и невозможных 

событий. 

Определять и находить сумму и произведение событий. 

Определять вероятность события в классическом понимании. 

Находить вероятность события с использованием формул 



комбинаторики, вероятность суммы двух несовместимых 

событий и вероятность события, противоположного данному. 

Приводить примеры независимых событий. 

Находить вероятность совместного наступления двух 

независимых событий. 

Находить статистическую вероятность событий в опыте с 

большим числом в испытании. Иметь представление о законе 

больших чисел 

Статистика (8 ч) Знать понятие случайной величины, представлять 

распределение значений дискретной случайной величины в 

виде частотной таблицы, полигона частот (относительных 

частот). 

Представлять распределение значений непрерывной 

случайной величины в виде частотной таблицы и 

гистограммы. 

Знать понятие генеральной совокупности и выборки. 

Приводить примеры репрезентативных выборок значений 

случайной величины. Знать основные центральные 

тенденции: моду, медиану, среднее. Находить центральные 

тенденции учебных выборок. Знать, какая из центральных 

тенденций наилучшим образом характеризует совокупность. 

Иметь представление о математическом ожидании. 

Вычислять значение математического ожидания 

случайной величины с конечным числом значений. 

Знать основные меры разброса значений случайной 

величины: размах, отклонение от среднего и дисперсию. 

Находить меры разброса случайной величины с небольшим 

числом различных её значений 

Итоговое повторение 

курса математики  

(10 ч) 

Повторять и систематизировать учебный материал по 

математике за 10-11 класс 

 

 

 

График контрольных работ 

№ п/п Название контрольной работы Дата проведения 

1. Контрольная работа № 1 
 

2. Контрольная работа № 2 
 

3. Контрольная работа № 3 
 

4. Контрольная работа № 4 
 

5. Контрольная работа № 5 
 

6. Контрольная работа № 6 
 

7. Контрольная работа № 7  

8. Контрольная работа № 8  



9. Контрольная работа № 9  

10. Контрольная работа № 10  

11. Итоговая контрольная работа 
 

 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Нормативные документы  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ в действующей 

редакции 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования под ред. В.Н. Козлова. – 

М.: Просвещение 

3. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

4. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 

классы. Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение 

5. Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение 

 

Учебно-методический комплект 

1. Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни.- М.: 

Просвещение 

2. Атанасян Л.С., В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия. 10-11 классы. 

Базовый и профильные уровни.- М.: Просвещение 

3. Шабунин М. И., Ткачёва М. В., Фёдорова Н. Е. и др. Алгебра и начала 

математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни 

4. Шабунин М. И., Ткачёва М. В., Фёдорова Н. Е. и др. Алгебра и начала 

математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и 

углублённый уровни 

5. Б.Г. Зив. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и углублённый 

уровни 

6. Б.Г. Зив. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и углублённый 

уровни 

 

Справочные пособия, методическая, научно-популярная и историческая литература 

1. Левитас Г.Г. Математические диктанты. Алгебра и начала анализа, 7 – 11 класс. – 

М. : ИЛЕКСА 

2. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика : 5-11 классы. — Волгоград : Учитель 

3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. — М. : ИЛЕКСА 

4. Т.Г. Попова. Математика. 10-11 классы. Развитие комбинаторно-логического 

мышления. Задачи, алгоритмы, решения. – Волгоград : Учитель 

5. С.А. Гомонов. Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения. 10-11 классы : учебное пособие. – М. : Дрофа 

6. И.В. Ященко. ЕГЭ: 4000 задач по математике. – М.: Экзамен 

7. Е.Д. Куланий. 3000 конкурсных задач по математике. – М. : Айрис-пресс 

8. В.В. Амелькин, В.Л. Рабцевич. Задачи с параметрами  



9. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 класс. – 

Волгоград.: Учитель 

10. Старинные занимательные задачи. – М.: Дрофа 

11. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе : 5—11 классы. — М. : Айрис-

Пресс 

12. С. Акимова. Занимательная математика. – С-П. «Тригон» 

13. О.Ю.Черкасов. Задачи по математике серьезные, занимательные и просто 

сказочные 

14. Г.И. Ковалева. Геометрия. 10 – 11 классы: тесты для текущего и обобщающего 

контроля. – Волгоград. : Учитель 

15. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика : 5-11 классы. — Волгоград : Учитель 

16. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. — М. : ИЛЕКСА 

17. Т.Г. Попова. Математика. 10-11 классы. Развитие комбинаторно-логического 

мышления. Задачи, алгоритмы, решения. – Волгоград : Учитель 

18. И.В. Ященко. ЕГЭ: 4000 задач по математике. – М.: Экзамен 

19. Е.Д. Куланий. 3000 конкурсных задач по математике. – М. : Айрис-пресс 

20. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе : 5—11 классы. — М. : Айрис-

Пресс 

21. О.Ю.Черкасов. Задачи по математике серьезные, занимательные и просто 

сказочные 

 
Интернет – ресурсы 

1. Я иду на урок математики (методические разработки). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

2. Уроки, конспекты.- Режим доступа: www.pedsovet.ru 

3. Интернет уроки А.А. Тарасова. 

4. Бином. Лаборатория знаний: melodist.lbz.ru 

5. Инфоурок 

 

Учебно-практическое оборудование, технические средства обучения 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, схем 

2. Ноутбук, проектор, экран 

3. Шкафы и тумбы для хранения пособий, учебной литературы, таблиц, тетрадей 

для контрольных работ 

4. Комплект чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник, циркуль) 

 

 

 

 

http://www.pedsovet.ru/
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