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Пояснительная записка. 
         Рабочая программа составлена: 

• в соответствии с требованиями федерального  компонента Государственного  образовательного стандарта  среднего общего 
образования 

•  на основе примерной программы по математике основного общего образования; 
• федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 
• с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов, 

компонента государственного стандарта общего образования, 
• авторского тематического планирования учебного материала, 
• базисного учебного плана 2004 года. 
В курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 
• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;  
• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 
физические и другие прикладные задачи; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 
• 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; 
• 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 базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  
• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования 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 
уровне; 



3 
 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического 
мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 
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. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе изучения математики в базовом курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для 

иллюстрации, 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 

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 опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования 
ее в личный опыт. 

 
В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 
-построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  
-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 

- выполнения расчетов практического характера;  

-использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента; 

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 
личный опыт; 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 
аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего 
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мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 
математики на этапе основного общего образования в 11 классе  отводится 170  часов в год, из них  108 ч. – алгебра; 64 ч. – геометрия 
Количество часов в неделю соответственно: 3ч. – алгебра; 2ч.- геометрия.  

 За долгие годы преподавания  математики сложился определенный стереотип: два предмета преподаются параллельно, а не блоками. 
Это привычно и учителям и ученикам. Я предлагаю  выдачу учебного материала отдельными блоками с учетом погружения в предмет 
алгебры или  геометрии.  Это дает учащимся возможность целостного восприятия изучаемой темы,  уменьшает количество подготовок к 
урокам, способствует  регулярному  выполнению  домашнего задания, своевременной коррекции знаний и умений,  а так же ликвидации 
пробелов, связанных с болезнью и другими причинами отсутствия учащихся на занятиях. 

  
Содержание тем учебного курса 

Алгебра и начала анализа. 
Повторение курса алгебры и начал анализа за 10 класс-4 часа. 
Степени и корни. Степенные функции. 15 часов 
 
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем. Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график.  
 
Показательная и логарифмическая функции. 32  часа 
 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество..  
Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений. 
Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
 
 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения в степень и логарифмирования. 
 
Первообразная и интеграл.  10  часов 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Формула Ньютона-Лейбница. 
Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей – 8 часов. 

             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; 
Статистическая обработка данных.Решение простейших вероятностных задач.. Сочетания и размещения. Формулы бинома Ньютона. 
Случайные события и их вероятности. 

 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 22 часа 

 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических 
уравнений 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 задач, содержащих параметры 
 
Повторение 16  часов 
 
Геометрия  
 
Векторы в пространстве 8  часов 

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

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие 
компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве 14  час 
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Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование 
подобия. 

 Основная цель- сформировать умение учащихся применять векторно- координатный метод к решению задач на вычисление углов 
между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением раздела «Векторы в пространстве».Вводится понятие прямоугольной 
системы координат в пространстве, даются определения координат точки и координат вектора,рассматриваются простейшие задачи в 
координатах. Вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства и выводятся формулы для вычисления 
углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан вывод уравнения плоскости  формулы расстояния от очки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. 

Цилиндр, конус, шар 14 часов 

Понятие цилиндра, площадь поверхности цилиндра Понятие конуса, площадь поверхности конуса. Усеченный конус. .  

Шар и сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

Основная цель-дать  систематические сведения об основных телах и их поверхностях вращения цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел завершает знакомство  учащихся с пространственными фигурами. Вводится понятие цилиндрической и 
конической поверхностей. С помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие 
формулы. Затем дается определение сферы и шара, выводится уравнение сферы , исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и 
плоскости. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников 

Объемы тел 19 часов 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 
Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

Основная  цель- ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел. 
Понятие объема вводится аналогично понятию площади плоских фигур. Формулируются основные свойства объемов и на их основе 
выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра, заем выводятся формулы объемов 
других тел. Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы. 

Повторение 8  часов. 
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График контрольных работ . 
 

 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 
I полугодие 
   

       

 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12   
II полугодие        
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Календарно-тематический план 
 

Количество часов 
Всего 170  часов ; в неделю  5 часов , в том числе: 
• алгебры 108 часов,  
• геометрии 64 часа 

Плановых контрольных уроков 12, (по алгебре 6, по геометрии 6 ) 
Административных контрольных уроков __3__ч. 

Планирование составлено на основе: 
авторской программы Зубаревой И.И., Мордковича А.Г. « Мнемозина» М., 2013,  
программы для общеобразовательных учреждений составитель Т.А.Бурмистрова М., «Просвещение» 2010  
Учебник  
А. Г. Мордкович,.Алгебра и начала анализа. изд-во «Мнемозина», 2013 г;   
А.Г.Атанасян.Геометрия.изд-во «Мнемозина», 2007 г  
 
Повторение по основным разделам алгебры за 10 класс - 4 часа 
Степени и корни. Степенные функции - 15 часов 
Векторы в пространстве- 8 часов.  
Метод координат в пространстве- 14 часов.                                   
Показательная и логарифмическая функции- 32  часа  
Цилиндр, конус и шар- 14 часов. 
Первообразная  и интеграл – 10 часов. 
Объемы тел- 19 часов. 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств – 22 часа. 
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей – 8 часов. 
Повторение по геометрии – 8 часов. 
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Повторение по алгебре- 16 часов. 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п  

Название темы Кол-во 
часов 

        Каждый ученик должен Дата 

1-4 Повторение по основным разделам алгебры за 10 класс. 4   
Степени и корни. Степенные функции. 15 Знать: 

- определение корня п-ой степени из 
действительного числа 
- свойства корня п-ой степени 
- определение степенной функции, ее свойства. 
 
Уметь: 
-выполнять преобразования выражений, 
содержащих радикалы 
-применять свойства корня п-ой степени, свойства 
степенной функции при выполнении упражнений 
-извлекать корень из комплексного числа 

 
5,6 Понятие корня n-ой степени из действительного числа. 2  
7,8 

Функции y= 
n x , их свойства и графики. 

2  

9,10 Свойства корня n-ой степени. 2  
11,12 Преобразование выражений, содержащих  

радикалы. 
2  

13 Контрольная работа № 1 1  

14,15,16 Обобщение понятия о показателе степени 3 Знать:  
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17,18 Степенные функции, их свойства и графики (включая 
дифференцирование и интегрирование степенной 
функции с рациональным показателем) 
 
 
 
 
 
 

2 - определение корня п-ой степени из 
действительного числа 
- свойства корня п-ой степени 
- определение степенной функции, ее свойства. 
Уметь: 
-выполнять преобразования выражений, 
содержащих радикалы 
-применять свойства корня п-ой степени, свойства 
степенной функции при выполнении упражнений 
-извлекать корень из комплексного числа 

 

19 Контрольная работа № 2 1  
 Векторы в пространстве 8   
20 Понятие вектора в пространстве. Равенство  

векторов в пространстве. 
1 Знать: определения вектора, нулевого вектора, 

коллинеарных, сонаправленных и противоположно 
направленных, равных векторов 
Уметь: распознавать на чертеже коллинеарные, 
сонаправленные, противоположно направленные 
векторы, доказывать равенство векторов на 
основании определения; решать задачи типа 320-
326 

 

21 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких  
векторов. 

1 Знать: Правила треугольника и параллелограмма 
сложения векторов в пространстве, 
переместительный и сочетательный законы 
сложения, два способа построения разности двух 
векторов, правило сложения нескольких векторов в 
пространстве, правило умножения вектора на 
число и основные свойства этого действия 
Уметь: применять изученные правила и законы 
при решении задач типа 327-354 

 

22 Умножение векторов на число. 1   
23 Компланарные векторы 1 Знать: определение компланарных векторов, 

признак компланарности трех векторов и правило 
параллелепипеда сложения трех некомпланарных 
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векторов, теорему о разложении вектора по трем 
некомпланарным векторам 
Уметь: доказывать признак компланарности трех 
векторов, теорему о разложении вектора по трем 
некомпланарным векторам; уметь применять 
изученный теоретический материал при решении 
задач типа 356-366 

24 Некомпланарные  векторы. 1 Знать: определение некомпланарных векторов 
уметь применять изученный теоретический 
материал при решении задач 

 

25 Контрольная работа № 3. 1   
26 Работа над ошибками. Разложение векторов по

некомпланарным векторам. 
1   

27 Решение задач 1   
 Метод координат в пространстве.                                   14   
28,29 Прямоугольная система координат в пространстве 2 Знать: 

-определение вектора 
-формулы для нахождения длины вектора, 
расстояния между точками, координаты середины 
отрезка 
Уметь: - находить расстояние от заданной точки до 
осей и плоскостей координат;  
- координаты середины отрезка по координатам 
начала и конца и обратно; - длину вектора; 
- длину отрезка по координатам; 
-решать простейшие задачи в координатах 
 

 

30 Координаты вектора 1   
31,32,33 Простейшие задачи в координатах 3   
34 Контрольная работа  № 4 1   
35,36 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 
2  

Знать: 
 



12 
 

-понятие угла между векторами 
- формулы для вычисления скалярного 
произведения векторов, их свойства 
Уметь: 
решать задачи на  нахождение угла между 
векторами, скалярного произведения векторов 

37 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 
 

1 
 

Угол между векторами. Скалярное произведение 
векторов. Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями. Центральная симметрия. Осевая 
симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный 
перенос. 

 

38 Решение задач 1   
39 Движения. Центральная симметрия. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия. Параллельный перенос. 
1 
 

Знать: 
-определение движения, осевой симметрии, 
центральной симметрии, зеркальной симметрии; 
параллельного переноса 
Уметь: 
Находить координаты точек при различных видах 
симметрии и параллельном переносе 

 

40 Решение задач по теме «Движения» 1   
41 Контрольная работа  №5  по теме «Скалярное 

произведение векторов в пространстве» 
1   

Показательная и логарифмическая функции 32 Уметь: 
- применять основные свойства показательной и 
логарифмической функций и основные формулы 
при решении упражнений 
 
Знать:  
-определение показательной и логарифмической 
функций, их свойства 
-обозначения логарифмической функции  
-понятие натурального логарифма 
-формулы, связанные с понятием 

 
42,43,44 Показательная функция, её свойства и график.        .3  
45,46,47 Показательные уравнения и неравенства. 3  
48,49 Понятие логарифма. 2  
50,51 Функция у=log х, ее свойства и график 2  
52,53 Свойства логарифмов. 2  
54 Контрольная работа № 6 1  
55 Применение свойств логарифмов. 1  
56 Применение свойств логарифмов. 1  
57,58,59,60 Логарифмические уравнения. 5  
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,61 логарифма(перехода логарифма от одного 
основания к другому и др.) 
- формулы, связанные с дифференцированием и 
интегрированием показательной и 
логарифмической функций. 
-методы решения 
показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств 

62,63,64,65 Логарифмические неравенства. 4  
66,67 Переход к новому основанию логарифма 

2 

 

68,69,70 
 
 
 

Дифференцирование показательной и 
логарифмической функций. 3 

 
 

Знать:  
Формулы дифференцирования логарифмической и 
показательной функции. 
Уметь :Дифференцировать логарифмические и 
показательные функции. 

 

71,72 Повторение : Обобщение по теме «Логарифмическая 
функция». 

2   

73 Контрольная работа № 7 1   
 Цилиндр, конус и шар. 14  

 
Знать: 
определение цилиндра, конуса, усеченного конуса, 
сферы, касательной плоскости, их элементов; 
-формулы для вычисления площади сферы 
 
Уметь: 
решать задачи на нахождение элементов цилиндра, 
конуса, сферы, шара; 
-на комбинацию многогранников и тел вращения; 
- на касательную плоскость к сфере 

 

74 Понятие конуса, цилиндра. Площадь поверхности 
конуса. 

1  

75 Площади поверхности конуса, цилиндра. 1  

76,77 Усеченный конус. 2  

78,79 Сфера. Уравнение сферы 2  
80 Взаимное расположение сферы и плоскости 1  
81 Касательная плоскость к сфере 1  
82 Площадь сферы 1  
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83,84,85,86 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и 
шар. 

4 
 
 

 

87 Контрольная работа № 8 1   
Первообразная  и интеграл. 10 1  

88,89,90 Первообразная  и  неопределенный интеграл. 3 Знать: понятие первообразной, формулы для 
отыскания первообразных, правила отыскания 
первообразных; определение неопределенного 
интеграла, правила интегрирования 
Уметь: доказывать, что функция является 
первообразной, находить множество 
первообразных для заданной функции, находить 
первообразную, график которой проходит через 
заданную точку, находить неопределенный 
интеграл, используя правила интегрирования и 
таблицу основных неопределенных интегралов 
Знать: понятие определенного интеграла, 
геометрический и физический смысл 
определенного интеграла, формулу  Ньютона-
Лейбница. 
Уметь: вычислять определенный интеграл, 
вычислять площади плоских фигур с помощью 
определенного интеграла. 

 
91 Определенный интеграл. 

Задачи, приводимые к понятию определенного 
интеграла. 

 
 
1 

 

92 Формула Ньютона-Лейбница. 1 
 

 

93,94,95,96 Вычисление площадей плоских фигур. 4  

97 Контрольная работа № 9 1  

Объемы тел. 19   
98 Понятие объем  1  Знать: 

-понятие объема,  
-свойства объемов 
-формулы для вычисления объемов         
прямоугольного параллелепипеда,     
 -призмы,  
 -пирамиды, 
 -усеченной пирамиды 
 -цилиндра 

 
99,100 Объем прямоугольного параллелепипеда.  2  
101 Объем прямой призмы 1  
102 Объем цилиндра 1  

103 
Вычисление объемов тел с помощью интеграла. 1  

104 
Объем наклонной призмы 1  
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105 
Объем пирамиды 1  -конуса 

 -усеченного конуса 
 -шара и его частей  
Уметь: 
Решать задачи  на:  
- применение формул объемов круглых тел и 
многогранников; 
-комбинацию круглых тел и многогранников 

 

106,107 
Объем конуса 2  

108 Решение задач на нахождение объема конуса 1  
109 Контрольная работа № 10 1  
110,111 Объем шара 2  
112 Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора. 1  
113 Площадь сферы 1  
114,115 Решение задач по темам «Объем шара и его частей», 

«Площадь сферы». Подготовка к контрольной работе. 
2  

116 Контрольная работа № 11 1  
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 22 Знать: 

- определение равносильных уравнений 
-методы решения уравнений 
-определение равносильных неравенств  
-методы решения неравенств 
- понятие системы уравнений, системы неравенств 
-методы решения систем уравнений и неравенств. 
Уметь: 
-решать уравнения, неравенства, системы 
уравнений и неравенств 
- решать уравнения и неравенства с параметрами, 
применяя основные методы решения 

 
117,118, 
119 

Равносильность уравнений. 
 

3  

120,121, 
122,123 

Общие методы решения уравнений. 
 

4  

124,125,12
6,127,128 

Решение неравенств с одной переменной. 
 

5  

129,130 Контрольная работа № 12 
 

2  

131,132, 
133,134 

Системы уравнений. 
 

4  

135,136, 
137,138 

Уравнения и неравенства с параметрами 
 

4  

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 
вероятностей 

8  
 
Уметь решать простейшие комбинаторные задачи 
методом перебора, а также с использованием 

 

139,140 Статистическая обработка данных 
2 
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141,142 Простейшие вероятностные задачи 
2 

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 

 

144,143 Сочетания и размещения 
2 

 

145 Формула бинома Ньютона 
1 

 

146 Случайные события и их вероятности 
1 

 

147- 154 Повторение геометрия 8   
155-170 Повторение алгебра 16   
 Итого 170    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 
должны знать:  
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 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; 
• 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 геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 
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деятельности; 
• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, 

на практике; 
• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 

для других областей знания и для практики; 
• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 
значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 
• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  
• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков 

реальных процессов; 
• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 
значения с применением аппарата математического анализа; 
 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, 
их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 
• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 
• 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 ЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; 
вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 
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 характера. 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 
применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 
развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

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

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
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• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 
 
        владеть компетенциями:  

• учебно – познавательной; 
• ценностно – ориентационной; 
• рефлексивной; 
• коммуникативной; 
• информационной; 
• социально – трудовой. 

 
 
 
 
 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации программы 

Оборудование и приборы 

Компьютер,  мультимедийный  проектор, экран,  линейка, угольники, циркуль.  

Таблицы по алгебре и началам анализа за курс 11 класса.  

ЦОР Открытая математика. Стереометрия. ООО «ФИЗИКОН», 2006 

Интернет-ресурсы 
http://www.math.ru/- библиотека, медиатека, олимпиады 
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http://www.bymath.net/ - вся элементарная математика 
http://www.exponenta.ru/ - образовательный математический сайт 
http://math.rusolymp.ru/ - всероссийская олимпиада школьников 
http://www.math-on-line.com/ - занимательная математика 
http://www.shevkin.ru/ - математика. Школа. Будущее. 
http://www.etudes.ru/ - математические этюды 
http://alexlarin.narod.ru/ege.ntme - подготовка к ЕГЭ 
http://www.uztest.ru/ - ЕГЭ по математике 
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А.Г.Мордкович. Алгебра и начала анализа 10-11. Пособие для учителей. М.: Мнемозина 2001 
А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская. Алгебра и начала анализа 10-11. Контрольные работы.  
Л.О.Денищева, Т.А.Корешкова. Алгебра и начала анализа 10-11. Тематические тесты и зачеты (под ред. А.Г.Мордковича).  
М. И. Шабунин, М. В. Ткачёва и др. «Дидактические материалы для 10 – 11 классов» - М. Мнемозина 1997 
Еременко С.В., Сохет А.М., Ушаков В.Г. Элементы геометрии в задачах. – М.:МЦНМО, 2003 
Шарыгин И.Ф. Стандарт по математике: 500 геометрических задач: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2007 
Л. А. Александрова «Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы» - М. Мнемозина 2006 
А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений  - 6 – е издание - М. «Мнемозина», 2005.  
А.Г. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. -  М. «Мнемозина», 2005 
Поурочные разработки по геометрии. 10 класс/ Сост.В.А. Яровенко. – М.:ВАКО, 2006 
Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя./ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: 
Просвещение, 2006. 
Хохлова Л.С., Шарыгалова Т.В. Построение сечений многогранников: учебно-методическое пособие. – Б.:2003 
Многогранники. Элективный курс. 10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват.учреждений./И.М.Смирнова, В.А.Смирнов. – М.: 
Мнемозина, 2007 
Задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7-11 кл. общеобразоват. учреждений/Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, А.Г.Баханский. – М.: Просвещение, 
2000 
Зив Б.Г. Геометрия: дидакт.материалы для 11 класса. – М.: Просвещение, 2007 
Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 11 класса.-М.: Илекса,2008 
Ершова А.П., Голобородько В.В. Устные, проверочные и зачетные работы по геометрии для 10-11 класса.-М.: Илекса,2005 
Литвиненко В.Н.. Многогранники. Задачи и решения.- М. «Вита – Пресс», 1995 
Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии.7-11 класс.-С.-Петербург, 1995. НПО «МИР И СЕМЬЯ-95», изд-во «Акация»  
Алгебра и начала анализа. А.Г. Мордкович , П.В.Семенов. Учебник. Часть1.11класс. М.: Мнемозина ,2007г. 
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Алгебра и начала анализа. А.Г. Мордкович , П.В.Семенов. Задачник. Часть2. 11класс. М.: Мнемозина,2007г. 
Л.С. Атанасян,  В.Ф.Бутузов Геометрия 10-11.М.: Просвещение 2007г. 
Л.С. Атанасян,  В.Ф.Бутузов. Методические рекомендации к учебнику. М.: Просвещение» 2005г. 


