


Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по математике для 11 класса составлена на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по математике (профильный уровень) 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Цели 

 

Г л а в н о й  ц е л ь ю  школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило ц е л и  о б у ч е н и я  м а т е м а т и к и :  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углублѐнной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно ѐмком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развивались на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

 

 

 



 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану Православной гимназии, составленной на основе федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации и, 

учитывая годовой календарный график, рабочая программа рассчитана на 198 часов 

6 часов в неделю. 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
 

Изучение математики в средней  школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформиро-

вать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгеб-

раические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функцио-

нально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, про-

водить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средст-

вах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, выполнятьзаданные и 

конструировать новые алгоритмы; 

 решать разнообразные классы задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска путей и способов решения; 

 проводить доказательные рассуждения, аргументацию, выдвигать гипотезы и их обос-

новывать; 

 проводить поиск, систематизацию, анализ и классификацию информации, использовать 

разнообразные информационные источники, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 сформировать представления об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

 овладеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформировать умения 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; 

 сформировать представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 



элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 овладеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

 сформировать представления о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

 сформировать понятийный аппарат по основным разделам курса математики; знания 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

 сформировать умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформировать представления об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, овладение умением характеризовать поведение функций, использовать 

полученные знания для описания и анализа реальных зависимостей; 

 овладение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

Содержание курса математики  

 

Математический анализ 

Область определения и множество значений тригонометрических функций.Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций.Свойства функции y=cosх и еѐ 

график.Свойства функции y=sinх и еѐ график.Свойства функции y=tgх и еѐ 

график.Обратные тригонометрические функции. 

Предел последовательности.Непрерывность функции.Определение 

производной.Правило дифференцирования.Производная степенной функции. 

Производные элементарных функций.Геометрический смысл производной.  

Возрастание и убывание функции.Экстремумы функции.Наибольшее и наименьшее 

значения функции.  Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба.Построение графиков функций.  

Первообразная.Правила нахождения первообразных.Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление.Применение интегралов для решения физических 

задач. 

Вероятность и статистика 

Правило произведения. Размещения с повторениями.Перестановки.Размещения без 

повторений.Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Вероятность события.Сложение вероятностей.Вероятность произведения независимых 

событий. 

 Комплексные числа 

Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль комплексного числа. Вычитание 

и деление комплексных чисел. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Свойства модуля и аргумента. 

Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. Примеры решения алгебраических 

уравнений.  

Метод координат в пространстве. Движения 
Координаты точки и координаты вектора. 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. 

Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы 

Менелая и Чевы. Элипс, гипербола и парабола. 

 

Тематическое планирование 

 
 

Темы разделов Количество 

часов 

Тригонометрические функции 18 

Производная и еѐ геометрический смысл 23 

Применение производной к исследованию функций 16 

Первообразная и интеграл 15 

Комбинаторика 13 

Элементы теория вероятностей 11 

Комплексные числа 14 

Метод координат в пространстве 15 

Цилиндр, конус, шар 16 

Объемы тел 17 

Итоговое повторение курса 40 

Итого 198 
 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

Учебно-методический комплект 

1) Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни / под ред.А.Б.Жижченко. - Москва: «Просвещение», 

2014-2017. 

2) М.И.Шабунин, М.И.Ткачева, Н.Е.Федорова, О.Н.Доброва алгебра и начала 

математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс. – М.: Просвещение, 

2009. 

3) Федорова Н.Е., Ткачева М.В. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 

классе. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2008 

4) Геометрия 10-11. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и 

профильный уровень) / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М.: 

Просвещение, 2008 

5) Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М.:Просвещение, 2000 

6) Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга 

для учителя/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – М.: Просвещение, 

2003. 



 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   

образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

11. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

17. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

18. www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников). 


