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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

  2. Основная образовательная программа среднего общего образования, утверждён-

ного приказом директора МАОУ «Гимназия №1» № 44А   от 31.08.2015. 

           3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1» Брянска на 2019-2020 учебный год.            

           4. Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Учебники: 

А.Г.Мордкович, П.В. Семёнов «Алгебра и начала математического анализа. 11 класс» в 2 

ч, базовый и углубленный уровни. (М: «Мнемозина», 2015) 

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

(М.:Просвещение,2018).  

 

По базисному учебному плану Брянской области на 10-11 классы в профильном 

обучении предусмотрено 6 часов математики. За счёт региона добавлен 1 час для подго-

товки к ЕГЭ по математике. За счёт гимназического компонента добавлены 3 часа на уси-

ление физико-математического профиля. Итого по учебному плану на 2019-2020 учебный 

год – 10ч в неделю, 340 часов за год. Расширение в объёме 3 часов идёт на: отработку 

практических навыков учащихся по пройденному материалу; повторение и углубление 

курса планиметрии; на изучение материала, который подлежит изучению, но не включа-

ется в Требования к уровню подготовки выпускников, материал, отсутствующий в учеб-

никах А.Г. Мордковича и др. «Алгебра и начала анализа», 11 класс, М. «Мнемозина», 

2015 и Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 10-11», М. «Просвещение», 2018 года.  

Тематическое планирование составлено к УМК  А.Г. Мордковича и др. «Алгебра и 

начала анализа», 11 класс, М. «Мнемозина», 2015  год и Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 

10-11», М. «Просвещение», 2018 года на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта общего образования с учетом авторского тематического планирования 

учебного материала и авторского тематического планирования учебного материала Т. А. 

Бурмистровой, опубликованного в «Программах общеобразовательных учреждений. Гео-

метрия 10-11 классы». Оно идентично тематическому планированию авторов учебника и 

отличается увеличением часов на изучаемые темы для отработки практических навыков, 

перестановкой некоторых тем и выделением особой темой для изучения «Комбинации 

геометрических тел в  пространстве». 

Тема «Уравнения и неравенства с двумя переменными» перенесена на начало учеб-

ного года и рассматривается сразу после темы «Многочлены» т.к. являются логическим 

продолжением графического решения уравнений. Это позволяет перейти к изучению ме-

тода областей, который дает возможность работать с многими задачами с параметром 

второй части ЕГЭ  уже с начала учебного года. Также решение иррациональных уравне-

ний и неравенств рассматривается внутри темы «Степени и корни», а в конце года повто-

ряется.  

 

 

Содержание рабочей программы 

Курсивом в тематическом планировании выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Повторение (26ч) 

Векторы в пространстве (8ч)  



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

число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве (28ч)  
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Угол между 

векторами в координатах. Угол между прямыми в координатах. Уравнение плоскости. 

Угол между прямой и плоскостью в координатах Движения. Преобразование подобия. 

Многочлены (29ч)  

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические и 

однородные многочлены. Уравнения высших степеней. Графическое решение уравнений, 

неравенств и их систем.  Метод областей для решения неравенств и систем 

Тела вращения. Цилиндр, конус и шар (22ч) 

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. 

Взаимное расположение сферы и прямой. Сечения цилиндрической и конической 

поверхностей различными плоскостями. 

Степени и корни. Степенные функции. (41ч) 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа и его свойства. Функции п ху  , их 

свойства и график. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

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 

Объёмы тел. (22ч)  

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объем 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Показательная и логарифмическая функции. (54ч) Показательная функция 

(экспонента), её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства 

Логарифм числа. Логарифмическая функция, её свойства и график. Основное 

логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к 

новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Логарифмические 

уравнения Логарифмические неравенства. 

Комбинации геометрических тел в пространстве. (19ч) 
Призма и цилиндр. Пирамида и конус. Сфера и призма. Сфера и цилиндр. Сфера и 

пирамида. Сфера и конус. 

Первообразная и интеграл. (14ч) 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Геометрическая вероятность. Понятие о независимости событий. Независимые 

повторения испытаний с двумя исходами. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Статистические методы обработки информации. Гауссова 

кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (43ч) 

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 содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Обобщающее повторение. Подготовка к ЕГЭ. Решение тренировочных текстов 

ЕГЭ.(23ч) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  11   класса  
 

должны знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практи-

ке; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и иссле-

дованию 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 математическо-

го аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для постро-

ения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость в различных областях человеческой 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, приме-

нение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вы-

числительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических рас-

четах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математиче-

ских задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 



 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интер-

претацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степе-

ни, 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, ради-

калы, 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 зада-

ния 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, представле-

ния их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на от-

резке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата ма-

тематического 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, интер-

претируя 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 представле-

ний, 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 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-

нием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие слу-

чаи); 

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. 

 

        владеть компетенциями:  

рефлексивной; 

коммуникативной; 

информационной; 

социально – трудовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

11 класс  

(10 ч в неделю, 340 ч за год) 
Примечание: курсивом с заливкой выделены часы из регионального компонента; курсивом из 

гимназического компонента. 

 

 

№
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а
 

Наименование разделов и тем  

Количество 

часов по про-

грамме. 

Алгебра и начала анализа Геометрия А Г 

 Повторение курса 10 клас-

са 

 22 4 

  Векторы в пространстве  8 

 Многочлены  29  

  Метод координат в про-

странстве 

 28 

 Степени и корни. Степен-

ные функции 

 41  

  Тела вращения  22 

 Показательная и логариф-

мическая функции 

 54  

  Объемы тел  22 

  Комбинации геометри-

ческих тел в простран-

стве 

 19 

 Первообразная и интеграл  14  

 Элементы теории вероят-

ностей и математической 

статистики 

 11  

 Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и не-

равенств. 

 43  

 Итоговое повторение. Ре-

шение тренировочных тек-

стов ЕГЭ 

 13 

 

 


