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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия»   обязательной предметной области «Математика и информатика» для 

среднего общего образования разработана для учащихся ГБОУРК «Ливадийская 

санаторная школа-интернат» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО, учебного плана, примерной  программы    основного 

общего образования по математике (Сборник нормативных документов. Математика. М.: 

Дрофа, 2009) и авторской программы ( Алгебра и начала математического анализа. 

Сборник примерных рабочих программ 10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровень.Москва. Просвещение. 2019. Сост. Т.А. Бурмистрова.  Геометрия. Сборник 

рабочих программ 10-11 классы. Базовый и углубленный уровень. Москва. Просвещение. 

2020. Сост. Т.А.Бурмистрова.)  
Изучение математики на ступени основного общего образования 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; 

 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. 

Задачи : 

 совершенствование проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 решение широкого класса задач из различных разделов курса,  развитие поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 

задач; 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использование самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнение расчетов 

практического характера; 

 построение и исследование 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; 

 совершенствование самостоятельной работы с источниками информации, анализа, 

обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 

опыт. 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире. 

Программа  в 11 классе по алгебре и началам математического анализа рассчитана 

на 136 часов из расчёта 4 часа в неделю и по геометрии  рассчитана на 68 часов из расчёта 

2 часа в неделю. Итого 204 учебных часов.  
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В соответствии с планом внутри школьного контроля с целью изучения преподавания 

предметов,  выносимых на итоговую аттестацию, добавлена диагностическая  

контрольная работа, также запланирована годовая  контрольная работа по алгебре и 

началам математического анализа и  геометрии.   

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

МАТЕМАТИКА:  АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ В 11 КЛАССЕ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

К важнейшим результатам обучения математике в 11 классах по данному УМК относятся 

следующие:  

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 умение планировать деятельность; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
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в предметном направлении:  

 понимание значения математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широты и ограниченности применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значения 

практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

 знакомство с идеей расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 умение определить значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 умение различать требования, предъявляемые к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; вероятностных 

характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

 использовать роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

владение геометрическим языком как средством описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

В результате изучения математики ученик должен 

Знать/понимать    

 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; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Алгебра 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 
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 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; 

использовать приобретённые 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, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь 

 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 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения геометрических задач, экономических и других прикладных задач, в том числе 

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 учётом 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; 
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использовать приобретённые 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 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера. 

Геометрия 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 и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА   
МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ В 11 КЛАССЕ. 
Алгебра и начала математического анализа 

Вводное повторение (5часа) 

Функции (17 часов) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 
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График обратной функции.  

Понятие о непрерывности функции. 

Начала математического анализа (44 часов) 

Производная функции и ее применение  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

Первообразная и интеграл  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 
 

Уравнения и неравенства (51 часов)  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной.  

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.  
 

Повторение (19 часов) 

 

Геометрия 
1. Вводное повторение (4часа) 
 

2. Метод координат в пространстве. Движения (19 часов) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движение. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-  
 

3. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

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. 
 

4. Объемы тел (18 часов) 

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. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 
 

5. Обобщающее повторение (11 часов) 

Контрольные работы завершают изучение тем: «Метод координат в пространстве», «Цилиндр, 

конус, шар», «Объемы тел». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ В 11 КЛАССЕ 
 

Алгебра и начала математического анализа 

Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во 

контрольных работ 

Вводное повторение 5 1 

Функции и их графики 9  

1 Предел функции и непрерывность 2 

Обратные функции 6 

Производная  12  1 

Применение производной 18 1 

Первообразная и интеграл  14 1 

Равносильность уравнений и неравенств. Уравнения- 

следствия 

10  

Равносильность уравнений  и неравенств системам 12  

Равносильность уравнений на множествах 7 1 

Равносильность неравенств на множествах 6  

Метод промежутков для уравнений и неравенств 6  

Системы уравнений с несколькими неизвестными 10 1 

Повторение 19  1 

Всего 136 8 

 

Геометрия 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

Кол-во 

контрольных работ 

1. Вводное повторение 4 1 

2. Метод координат в пространстве. 

Движения 

19  1 

3. Цилиндр, конус, шар 16 1 

4. Объемы тел 18 1 

5. Обобщающее повторение 11  1 

 Итого 68 5 

 

 
 


