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           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по математике для 11 класса (углубленный уровень) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего общего образования 

на основе основной образовательной программы среднего общего образования школы и примерной 

программы по математике с использованием авторской программы: «Математика: программы 7-11 

классы с углубленным изучением математики» /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. 

Номировский, Е.В. Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2017. «Математика: программы 5-11 классы» /А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2014 и  

Примерной образовательной программы основного общего образования по математике, 

ориентированной на работу по учебнику Л.С. Атанасяна «Геометрия 10-11», издательства 

«Просвещение», 2020 год и в соответствии с положением «О рабочей программе по учебному 

предмету». 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК : 

1. Математика. Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень: 11 

класс: учебное пособие / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский, В. М. Поляков: под 

редакцией В. Е. Подольского. - М. : Вентана-Граф, 2019. 

2. Геометрия, 10 – 11 : Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – 11 изд. – М. : Просвещение, 2019. – 255 с. 

     На изучение предмета математика в 11 классе отведено 204 часа в год. Для улучшения качества 

восприятия учебного материала и глубокого погружения учащихся в ту или иную тему предмета 

«Математика» календарно-тематическое планирование составлено по разделам. Таким образом, вначале 

изучается раздел блока «Алгебра и начала математического анализа», а после написания контрольного 

среза учащиеся переходят на раздел блока «Геометрия». Это позволит пошагово, без путаницы понять 

информацию, предлагаемую программой.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» в 11 классе  

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных 

технологий; 

 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 её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 
математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 
позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 
умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 
решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; решать рациональные, 
иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические уравнения, неравенства, 
системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 
уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и создания 
соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые вычисления; 

• решать комбинаторные задачи. 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении математических 
задач. 
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Алгебра   
Числа и величины 

Выпускник научится:   
• оперировать понятием комплексного числа, выполнять арифметические операции с комплексными 
числами;  
• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную координату 
числа.  
Выпускник получит возможность:   
• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений.  
Выражения 

Выпускник научится:  
• оперировать понятиями  степени с рациональным показателем, степени с действительным 
показателем, логарифма;  
• применять понятия степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем, 
логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач;  
• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным 
показателем, степень с действительным показателем, логарифм.   
Выпускник получит возможность:  
• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и 
приёмов;  
• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных разделов 
курса.  
Уравнения и неравенства 

Выпускник научится:  
• решать показательные и логарифмические уравнения, неравенства и их системы;  
• решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел;  
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  
• применять графические представления для исследования уравнений.  
Выпускник получит возможность:  
• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;  
• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем уравнений, 
содержащих параметры.  
Функции 

Выпускник научится:  
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения);  
• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

 
• выполнять построение графиков показательных и логарифмических функций; 

• исследовать свойства функций;  
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 
между физическими величинами.  
Выпускник получит возможность:  
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 
компьютера;  
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из различных 
разделов курса математики.  
Элементы математического анализа 

Выпускник научится:  
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• применять терминологию и символику, связанную с понятиями  первообразная и интеграл;  
• вычислять производную и первообразную функции; 

• понимать геометрический смысл определённого интеграла;  

• вычислять определённый интеграл; 

• вычислять неопределённый интеграл.  
Выпускник получит возможность:  
• сформировать представление о применении геометрического смысла производной и интеграла в 
курсе математики, в смежных дисциплинах;  
• сформировать и углубить знания об интеграле.  
Элементы комбинаторики, вероятности и статистики 

Выпускник научится: 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

• применять форму бинома Ньютона для преобразования выражений;  
• использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения задач;  
• использовать способы представления и анализа статистических данных; 

• выполнять операции над событиями и вероятностями.  
Выпускник получит возможность: 

• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

                  Геометрия.  

Выпускник научится:   
• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул;  
• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар;  
• вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 
помощью формул;  
• оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; 

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда;  
• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 
историей;  
• понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и 
ситуациями;  
• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач практического 
содержания;  
• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 
форме;  
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  
• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе рисовать вид сверху, 
сбоку, строить сечения многогранников;  
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах;  
• применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 
решения; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;   
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 
других областей знаний;  
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• решать простейшие задачи введением векторного базиса; 

• иметь представление о конических сечениях;  

•  иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их при 

решении задач;  

•  применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;  

•  иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;  

•  применять теоремы об отношениях объемов при решении задач;  

• применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема шарового слоя. 

Содержание 

Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и 
график. Число e и функция. 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства.  

Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 
Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 
показательных, логарифмических и иррациональных неравенств. Взаимно обратные функции. 

Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа». 
Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определённый интеграл. Вычисление площадей 
плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла.  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика  
Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Дискретные случайные 

величины и распределения. Совместные распределения. Распределение суммы и произведения 

независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Бинарная случайная величина, 

распределение Бернулли. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины. Плотность 

вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. Показательное распределение, его 

параметры.  
Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение.  
Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения 

двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. Статистическая 

гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические 
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распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. Построение 

соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. 

Принцип Дирихле. Кодирование. Двоичная запись. Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное 

дерево. Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

    Геометрия  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. Представление об усеченном 

конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление элементов 
пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 
кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. Подобные тела 

в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. 

Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Скалярное произведение 

векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, 
площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 
вычисления расстояния между точками в пространстве. 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

 
Тема 

Модуль воспитательной программы 
«Школьный урок» 

Кол-в о 

часов 

Кол-во 

к\р 

 

Показательная и 
логарифмическая функция. 

День Знаний. «Математика – царица наук». 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет. 

 
37 

 

2 

 Цилиндр, конус, шар Работа над исследовательскими 

проектами. Участие в школьном, 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

16 1 

 

 

 

Интеграл и его применение. 

Организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
слабоуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи 

 

      14 

 

1 

 Объемы тел Вовлечение учащихся в конкурсную          
активность, олимпиады 

17 1 

Комплексные числа 
Работа над исследовательскими 

проектами. Участие в  муниципальном 

этапе      Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. 

 

       13 

 

 

1 

Векторы в пространстве 
Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, 

7 
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духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности) в 

соответствии с календарным планом BP 

 

Элементы 
теории 

вероятностей. 

Работа над исследовательскими 

проектами. Участие в школьном, 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

Экологическая игра «Математика на 

страже окружающей среды». 

 

 

 

 

25 

 

 

 

   1 

 Метод координат в 

пространстве. Движения 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях. Интегрированные 

межпредметные уроки 

 

16 

   

 

    1 

Повторение курса алгебры 
и     начал математического 
анализа. 

День космонавтики. Муниципальная 

конференция научных работ учащихся 

«Шаг в науку» 

 

 
40 

   

  1 

 
 
Заключительное повторение 
геометрии  при подготовке к 
ГИА 

Интерактивная экскурсия в военно- 

патриотических музей, посвящённая 80-

летию     начала контрнаступления под 

Москвой 

 
18 

 

Всего  204 ч. 9 
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