
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 11 класса и составлена на 

основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ от 17 мая 2012 года № 413); 

2) Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 30.08 2019 года № 200), с 

изменениями и дополнениями на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Авторской программой А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый уровень. 10-11 класс. Методическое пособие для 

учителя. 

5) Авторской программой Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 классы Базовый и 

углубленный уровень 

6) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» 

7) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для среднего 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

1. 1.А. Г. Мордкович «Алгебра и начала анализа» 10-11 классы в 2 ч.: учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) – Москва: Мнемозина, 2017 год. 

2. А. Г. Мордкович «Алгебра и начала анализа» 10-11 классы в 2 ч.: задачник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) – Москва: Мнемозина, 2017 год. 

3. Л. С. Атанасян «Геометрия 10-11» учебник для общеобразовательных учреждений 

– Москва: Просвещение, 2012 год. 

 

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по учебному предмету математика в 11 классе является:  

 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 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

 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; 

http://files.lbz.ru/authors/matematika/7/alg-mp-10.pdf
http://files.lbz.ru/authors/matematika/7/alg-mp-10.pdf
http://files.lbz.ru/authors/matematika/7/alg-mp-10.pdf


 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 Создать условия для овладения стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

 Создать условия для   овладения методами доказательств и алгоритмов решения; 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 Создать условия для расширения сведений о функциях, совершенствования 

графических умений; изучения основных идей и методов математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие задачи; 

 Создать условия для развития пространственных представлений и изобразительных 

умений, осваивать основные свойства простейших пространственными тел; 

 Создать условия для получения представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 Создать условия для формирования представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

  Создать условия для формирования представления об изучаемых понятиях и методах 

как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№

№ 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов на 

раздел 

Контрольная Самостоятельная 

1 Повторение  5 1 0 

2 Степени и корни. Степенные функции 15 1 2 

3 Метод координат в пространстве 13 1 1 

4 Показательная и логарифмическая 

функция 

21 1 4 

5 Цилиндр, конус и шар 13 1 1 

6 Первообразная и интеграл 8 1 1 

7 Объемы тел 15 1 2 

8 Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

13 1 2 

9 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

15 1 2 

10 Повторение и решение задач 19 1  

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Повторение  5 Обобщать и 

систематизировать 

знания по пройденным 

темам и использовать 

их при решении 

примеров и задач 

обобщать и 

систематизировать знания 

по курсу 10 класса 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. 

Умение планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося; проявлять 

познавательный интерес к 

изучению предмета; давать 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности;  

применять правила 

делового сотрудничества 

 Степени и 

корни. 

Степенные 

функции 

15 Определять свойства 

корня n-ой степени; 

свойства функции 
n xy  ; степень с 

рациональным 

показателем; свойства 

степенных функций, ; 

решать уравнения и 

неравенства, используя 

свойства функции 
n xy  .  

Находить значение корня 

натуральной степени;  

проводить преобразования 

числовых и буквенных 

выражений, содержащих 

радикалы; пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

строить графики функции 
n xy  , выполнять 

преобразования графиков 

Владеют логическими 

действиями определения 

понятий, обобщения, 

установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев, 

установления родовидовых 

связей.  Выдвигают 

гипотезы при решении 

учебных задач и понимать 

необходимость их 

проверки 

Ясно, точно, грамотно 

излагают свои мысли в 

устной и письменной речи, 

понимают смысл 

поставленной задачи, 

выстраивают 

аргументацию, приводят 

примеры и контрпримеры 

 Метод 

координат в 

13 Называть декартовы 

координаты в 

Определять произведение 

векторов, коллинеарные 

Создают, применяют и 

прообразовывают 

Осуществляют выбор 

действий в однозначных и 



пространстве пространстве, 

записывать формулу 

расстояния между 

двумя точками, 

уравнение сферы и 

плоскости, формулу 

расстояния от точки до 

плоскости. 

векторы, коллинеарность 

векторов в координатах. 

Определять длину вектора 

в координатах, угол между 

векторами в координатах. 

Решать задачи по теме 

знаковосимволические 

средства, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач.  

Находят в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, 

и представляют её в 

понятной форме 

неоднозначных ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой выбор. 

Проявляют 

познавательную 

активность 

 Показательная и 

логарифмическа

я функция 

21 Определять 

показательную 

функцию и ее свойства, 

логарифмическую 

функцию и ее свойства. 

Решать простейшие 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства.  

Определять 

натуральный логарифм; 

находить производную 

показательной и 

логарифмической 

функций 

Строить графики 

логарифмической и 

показательной функций, 

выполнять преобразования 

графиков; описывать по 

графику и формуле 

свойства 

логарифмической и 

показательной функций.  

Решать показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства и 

их системы;  проводить 

преобразования 

выражений, содержащих 

логарифмы 

Организовывают учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: 

определяют цели, 

распределяют функции и 

роли участников, общие 

способы работы; работают 

в группе: находят общее 

решение и разрешают 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; слушают 

партнёра, формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают своё мнение 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося; проявлять 

познавательный интерес к 

изучению предмета; давать 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности;  

применять правила 

делового сотрудничества 

 Цилиндр, конус 

и шар 

13 Называть цилиндр и 

конус, усеченный 

конус, шар и сфера, их 

сечения, касательная 

плоскость к сфере,  

осевые сечения и 

сечения параллельные 

Строить осевые сечения и 

сечения параллельные 

основанию. Решать задачи 

по теме.  Использовать 

при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты 

Устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и выводы.  

Применяют индуктивные и 

Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации в 

собственной жизни. 

Проявляют интерес к 

креативной деятельности 



основанию. Изображать 

круглые тела, 

выполнять чертежи по 

условиям задач 

и методы дедуктивные способы 

рассуждений, видят 

различные стратегии 

решения задач 

 Первообразная и 

интеграл 

8 Определять 

первообразную,  ; 

применять правила 

отыскания 

первообразных; 

формулы 

первообразных 

элементарных функций  

Вычислять первообразные 

элементарных функций, 

применяя правила 

вычисления 

первообразных; вычислять 

площадь криволинейной 

трапеции 

Находят в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, 

и представляют её в 

понятной форме 

Ясно, точно, грамотно 

излагают свои мысли в 

устной и письменной речи, 

понимают смысл 

поставленной задачи, 

выстраивают 

аргументацию, приводят 

примеры и контрпримеры 

 Объемы тел 15 Называть объем 

цилиндра, 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

призмы, пирамиды, 

конуса, усеченного 

конуса, шара, площадь 

поверхности шара и его 

частей. 

Решать задачи на 

нахождение объемов тел, 

находить объемы 

подобных тел.  

Использовать при 

решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты 

и методы 

Используют 

математические средства 

наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, 

интерпритации, 

аргументации 

Контролируют процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности.  Умеют 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта 

 Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей 

13 Называть правило 

геометрических 

вероятностей;  

вероятностную схему 

Бернулли, теорему 

Бернулли, понятия: 

общий ряд данных, 

выборка, варианта, 

кратность варианты, 

таблица распределения, 

частота варианты, 

Решать простейшие 

комбинаторные задачи с 

использование известных 

формул; использовать 

знания в практической 

деятельности для анализа 

числовых данных, 

представленных в виде 

диаграмм и графиков; для 

анализа информации 

статистического характера 

Устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и выводы.  

Применяют индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видят 

различные стратегии 

решения задач 

Ясно, точно, грамотно 

излагают свои мысли в 

устной и письменной речи, 

понимают смысл 

поставленной задачи, 

выстраивают 

аргументацию, приводят 

примеры и контрпримеры.  

Контролируют процесс и 

результат учебной 

математической 



 

график распределения 

частот; способы 

представления 

информации 

 деятельности 

 Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

15 Определять 

равносильность 

уравнений и 

неравенств; способы 

решения уравнений и 

систем уравнений; 

понятия системы и 

совокупности 

неравенств 

Решать уравнения, 

неравенства и системы с 

применением графических 

представлений и свойств 

функций; доказывать 

несложные неравенства; 

изображать на 

координатной плоскости 

множества решений 

уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их 

систем 

Организовывают учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: 

определяют цели, 

распределяют функции и 

роли участников, общие 

способы работы; работают 

в группе: находят общее 

решение и разрешают 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; слушают 

партнёра, формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают своё мнение 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности. Понимают 

обсуждаемую 

информацию. Осваивают 

культуру работы с 

учебником, поиск 

информации. Осознают 

роль ученика, осваивают 

личностный смысл учения 

 Повторение и 

решение задач 

19 Обобщать и 

систематизировать 

знания по пройденным 

темам и использовать 

их при решении 

примеров и задач 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Самостоятельно 

планируют 

альтернативные пути 

достижения целей, 

осознанно выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение 

к урокам математики, 

давать оценку результатов 

своей учебной 

деятельности  

Объяснять себе свои 

наиболее заметные 

достижения 
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