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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике  в 11 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Т.А.Бурмистрова.  Алгебра и начала 

математического анализа  - М.: Просвещение; Т.А.Бурмистрова. Геометрия М.: Просвещение, 

2010 

 Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

 Преподавание осуществляется по учебникам:  «Алгебра и начала математического анализа. 10-

11»; Ш.А.Алимов, Москва, «Просвещение», 2016 г.; «Геометрия. 10-11 класс»; Л.С.Атанасян, 

Москва, «Просвещение», 2016 г.; Алгебра и начала анализа: учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений / Ю.М.Колягин – М.:Мнемозина, 2010 г. 

Рабочая программа  рассчитана на  170 часов в  год, из расчета - 5 учебных часов в неделю. Изучение 

учебного предмета «Математика» в 11 классе изучается единым курсом в форме последовательности 

тематических блоков учебного материала по алгебре, геометрии. 

Резервное время не предусмотрено.  

Планируемые результаты освоения предмета. 

В результате изучения математики на базовом уровне в 11 классе 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 МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

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;  

 Тригонометрические функции Область определения функции. Область значений функции. 

Периодичность. Четность (нечетность). Возрастание (убывание) Экстремумы. Наибольшее 

(наименьшее) значение. Графики функций.  

 Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции Производные суммы, разности, произведения и 



 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков.  

 Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее геометрический смысл.  

Уметь:  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа;  

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 практических расчетов по формулам, включая тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;  

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

 построения и исследования простейших математических моделей.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Знать/понимать:  

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных;  

 Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.  

 Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

 Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов  

Уметь:  

 Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;  

 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;  

 анализа информации статистического характера  

ГЕОМЕТРИЯ  

Знать/понимать:  

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе;  

 формулировка аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий;  

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения;  



 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения;  

 роль аксиоматики в геометрии;  

Уметь:  

 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию задачи;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 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, объёмы 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 площадей и объёмов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

2. Содержание рабочей программы 
Тригонометрические функции  

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у=cos х и ее график.  Свойства 

функции у=sin х и ее график.  Свойства функции у=tg х и ее график. Обратные  

тригонометрические функции. 

Производная и ее геометрический смысл  

Определение производной. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков 

функций. 

Интеграл  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение 

производной и интеграла для решения физических задач 

Комбинаторика  

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания  без повторений и 

бином Ньютона 

Элементы теории вероятностей  

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий 

Векторы в пространстве  

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

Компланарные векторы 

Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты вектора и координаты точки. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия 

Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы 



 

Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

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

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Комплексные числа  

Повторение  

Перечень контрольных работ: 

Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические функции». 

Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат в пространстве» 

Контрольная работа № 3 по теме «Производная и её геометрический смысл» 

Контрольная работа №  4 по теме «Цилиндр, конус, шар» 

Контрольная работа №5  по теме «Применение производной к исследованию функций» 

Контрольная работа № 6 по теме «Интеграл» 

Контрольная работа № 7 по теме «Объемы тел»  

Контрольная работа № 8 по теме «Комплексные числа» 

Контрольная работа № 9 по теме «Элементы комбинаторики» 

Контрольная работа №10  по теме «Знакомство с вероятностью» 

Контрольная работа №11 (итоговая) 

Календарно-тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

 

(факт) 

Содержание урока 

1 03.09  Повторение. Тригонометрические формулы 

2 04.09  Повторение. Тригонометрические уравнения 

3 05.09  Область определений и множество значений тригонометрических функций  

4 06.09  Область определений и множество значений тригонометрических функций 

5 07.09  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций  

6 10.09  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций 

7 11.09  Свойства функции у=соs х и её график  

8 12.09  Свойства функции у=соs х и её график 

9 13.09  Свойства функции у=соs х и её график 

10 14.09  Свойства функции у=sin х и её график  

11 17.09  Свойства функции у=sin х и её график 

12 18.09  Свойства функции у=tg х и её график  

13 19.09  Свойства функции у=tg х и её график 

14 20.09  *Обратные тригонометрические функции  

15 21.09  Обобщение и систематизация темы «Тригонометрические функции». 

16 24.09  Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические функции». 

17 25.09  Анализ контрольной работы  Понятие вектора в пространстве. Равенство 

векторов  

18 26.09  Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов  

19 27.09  Умножение вектора на число  

20 28.09  Компланарные векторы  

21 01.10  Правило параллелепипеда  

22 02.10  Зачет № 1 «Векторы в пространстве» 

23 03.10  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам  

24 04.10  Прямоугольная система координат в пространстве  



 

25 05.10  Координаты вектора  

26 08.10  Связь между координатами векторов и  координатами точек  

27 09.10  Простейшие задачи в координатах  

28 10.10  Угол между векторами   

29 11.10  Скалярное произведение векторов  

30 12.10  Вычисление углов между прямыми и плоскостями  

31 15.10  Уравнение плоскости  

32 16.10  Движения. Центральная  симметрия  

33 17.10  Осевая симметрия  

34 18.10  Зеркальная симметрия  

35 19.10  Параллельный перенос Преобразование подобия 

36 22.10  Зачет № 1 «Метод координат в пространстве» 

37 23.10  Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат в пространстве» 

38 24.10  Анализ контрольной работы. Производная  

39 25.10  Производная 

40 26.10  Производная степенной функции 

41 29.10  Производная степенной функции  

42 30.10  Правила дифференцирования  

43 31.10  Правила дифференцирования 

44 06.11  Правила дифференцирования 

45 07.11  Производные некоторых элементарных функций  

46 08.11  Производные некоторых элементарных функций 

47 09.11  Производные некоторых элементарных функций 

48 12.11  Геометрический смысл производной  

49 13.11  Геометрический смысл производной 

50 14.11  Геометрический смысл производной 

51 15.11  Обобщение и систематизация темы «Производная и её геометрический 

смысл» 

52 16.11  Обобщение и систематизация темы «Производная и её геометрический 

смысл» 

53 19.11  Контрольная работа № 3 по теме «Производная и её геометрический 

смысл» 

54 20.11  Анализ контрольной работы. Понятие цилиндра  

55 21.11  Площадь поверхности цилиндра  

56 22.11  Цилиндр. Решение задач  

57 23.11  Понятие конуса  

58 26.11  Площадь поверхности конуса  

59 27.11  Усеченный конус  

60 28.11  Сфера и шар  

61 29.11  Уравнение сферы  

62 30.11  Взаимное расположение сферы и плоскости  

63 03.12  Касательная плоскость к сфере  

64 04.12  Площадь сферы  

65 05.12  Взаимное расположение сферы и прямой 

66 06.12  Сфера, вписанная в цилиндрическую/коническую поверхность  



 

67 07.12  Сечения цилиндрической/конической поверхности  

68 10.12  Зачет № 3 «Цилиндр, конус, шар» 

69 11.12  Контрольная работа №  4 по теме «Цилиндр, конус, шар» 

70 12.12  Анализ контрольной работы Возрастание и убывание функции  

71 13.12  Возрастание и убывание функции 

72 14.12  Экстремумы функции  

73 17.12  Экстремумы функции 

74 18.12  Экстремумы функции 

75 19.12  Применение производной к построению графиков функций  

76 20.12  Применение производной к построению графиков функций 

77 21.12  Применение производной к построению графиков функций 

78 24.12  Наибольшее и наименьшее значения функции  

79 25.12  Наибольшее и наименьшее значения функции 

80 26.12  Наибольшее и наименьшее значения функции 

81 27.12  Выпуклость графика функции, точки перегиба  

82 28.12  Выпуклость графика функции, точки перегиба 

83 14.01  Обобщение и систематизация темы «Применение производной к 

исследованию функций» 

84 15.01  Обобщение и систематизация темы «Применение производной к 

исследованию функций» 

85 16.01  Контрольная работа №5  по теме «Применение производной к 

исследованию функций» 

86 17.01  Анализ контрольной работы  Первообразная  

87 18.01  Первообразная 

88 21.01  Правила нахождения первообразных  

89 22.01  Правила нахождения первообразных 

90 23.01  Правила нахождения первообразных 

91 24.01  Площадь криволинейной трапеции и интеграл  

92 25.01  Площадь криволинейной трапеции и интеграл 

93 28.01  Площадь криволинейной трапеции и интеграл 

94 29.01  Вычисление интегралов  

95 30.01  Вычисление площадей с помощью интегралов   

96 31.01  Применение производной и интеграла к решению практических задач  

97 01.02  Обобщение и систематизация темы «Интеграл» 

98 04.02  Контрольная работа № 6 по теме «Интеграл» 

99 05.02  Анализ контрольной работы. Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда  

100 06.02  Объем прямоугольной призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник  

101 07.02  Объем прямоугольного параллелепипеда 

102 08.02  Объем прямой призмы  

103 11.02  Объем цилиндра  

104 12.02  Объем цилиндра 

105 13.02  Вычисление объемов тел с помощью интеграла  

106 14.02  Объем наклонной призмы  



 

107 15.02  Объем пирамиды  

108 18.02  Объем конуса  

109 19.02  Объем шара  

110 20.02  Объемы шарового сегмента, слоя, сектора  

111 21.02  Объем шарового сегмента, слоя, сектора 

112 22.02  Площадь сферы  

113 25.02  Площадь сферы  

114 26.02  Зачет № 4  «Объемы тел» 

115 27.02  Контрольная работа №  7 по теме «Объемы тел» 

116 28.02  Анализ контрольной работы Определение комплексных чисел   

117 01.03  Сложение и умножение комплексных чисел  

118 04.03  Модуль комплексного числа  

119 05.03  Вычитание и деление комплексных чисел  

120 06.03  Вычитание и деление комплексных чисел 

121 07.03  Геометрическая интерпретация комплексного числа 

122 08.03  Тригонометрическая форма комплексного числа 

123 11.03  Тригонометрическая форма комплексного числа  

124 12.03  Свойства модуля и аргумента комплексного числа  

125 13.03  Свойства модуля и аргумента комплексного числа 

126 14.03  Квадратное уравнение с комплексным неизвестным  

127 15.03  Квадратное уравнение с комплексным неизвестным 

128 18.03  Примеры решения алгебраических уравнений  

129 19.03  Обобщение и систематизация темы «Комплексные числа» 

130 20.03  Контрольная работа № 8 по теме «Комплексные числа» 

131 21.03  Анализ контрольной работы  Комбинаторные задачи Правило произведения  

132 22.03  Перестановки  

133 01.04  Размещения  

134 02.04  Размещения  

135 03.04  Сочетания и их свойства   

136 04.04  Сочетания и их свойства  

137 05.04  Биномиальная  формула Ньютона Бином Ньютона 

138 08.04  Биномиальная  формула Ньютона Бином Ньютона 

139 09.04  Обобщение и систематизация темы «Элементы комбинаторики» 

140 10.04  Контрольная работа № 9 по теме «Элементы комбинаторики» 

141 11.04  Анализ контрольной работы  События Вероятность события  

142 12.04  Вероятность события Комбинации событий. Противоположное событие  

143 15.04  Сложение вероятностей Вероятность события 

144 16.04  Сложение вероятностей  

145 17.04  Вероятность противоположного события Независимые события. 

Умножение вероятностей  

146 18.04  Условная вероятность Статистическая вероятность 

147 19.04  Вероятность произведения независимых событий Случайные величины  

148 22.04  Вероятность произведения независимых событий Центральные тенденции 

Меры разброса 

149 23.04  Контрольная работа №10  по теме «Знакомство с вероятностью»  



 

150 24.04  Анализ контрольной работы Повторение.  Тригонометрические функции 

151 25.04  Повторение. Производная и ее геометрический смысл 

152 26.04  Повторение. Применение производной к исследованию функций 

153 29.04  Повторение. Интеграл 

154 30.04  Повторение. Комплексные числа 

155 01.05  Повторение. Элементы комбинаторики 

156 02.05  Повторение. Вероятность 

157 03.05  Повторение. Векторы в пространстве 

158 06.05  Повторение. Векторы в пространстве 

159 07.05  Повторение. Метод координат в пространстве 

160 08.05  Повторение. Метод координат в пространстве 

161 09.05  Повторение. Тела вращения: цилиндр, конус, шар 

162 10.05  Повторение. Объемы тел 

163 13.05  Повторение. Некоторые сведения из планиметрии 

164 14.05  Повторение. Параллельность прямых и плоскостей 

165 15.05  Повторение. Параллельность прямых и плоскостей 

166 16.05  Контрольная работа №11 (итоговая) 

167 17.05  Анализ контрольной работы   

168 20.05  Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

169 21.05  Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

170 22.05  Повторение. Многогранники 

 


