
 



 
 

11.Сведения о количестве учебных часов 

 

Данная программа рассчитана на 170   часов, 5 часов в неделю, рассчитана на 34 учебных недели в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

В связи с тем, что 3 урока выпадают на нерабочие праздничные дни (25.02, 01.05, 09.05), 

программа будет выполнена в полном объёме на часа в год за счет уменьшения часов на повторение 

 

Планирование составлено на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15) с изменениями (протокол от 28 октября 2015 

№3/15) http://fgosreestr/ru/ 

Учебник – «Алгебра и начала математического анализа, 10 - 11  класс », под редакцией 

Колмогорова А.Н.  ,Москва «Просвещение», 2014 

Учебник –«Стереометрия 10-11классы», под редакцией Атанасяна М.Г. «Просвещение». 2013г 
 

Тематическое планирование 
 

№п/п Тема Количество  

часов 

1 Повторение  4 

2 Векторы в пространстве 6 

3 Первообразная 8 

4 Метод координат в пространстве  19 

5 Интеграл 10 

6 Многогранники 14 

7 Обобщенное понятие степени 13 

8 Цилиндр. Конус. Шар. 16 

9 Показательная и логарифмическая функция 18 

       

10 

Объемы тел 17 

       

11 

Производная показательной и логарифмической 

функции 

16 

       

12 

Элементы теории вероятностей 13 

       

13 

Повторение 32 

       

14 

итого 167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://fgosreestr/ru/


 
 
 
 

Пояснительная записка 
Сведения об основных нормативных документах,  

с учетом которых разработана рабочая программа 

 федерального закона от 29 марта2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

 приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 №Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189, зарегистрированного в Минюсте России 

03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

 Приказа МО и науки от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями от 08.06.2015г. №576) 

  образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования МБОУ Пеклинской СОШ, утвержденных приказом директора от 

31.08.2019г. №96 

 учебного плана МБОУ Пеклинской СОШ на 2018 – 2019 учебный год, утвержденного 

приказом от 31.08.2018г №96 

 годового календарного учебного графика (утвержденного приказом от 31.08.2018г №96 

 положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательной организации, утвержденного приказом директора от 29.08.2014г. №59 

 Устава школы 

Сведения об авторской программе 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» соответствует авторским программам: А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын, Б.М. Ивлиев, С.И. Шварцбурд. Программа по 

алгебре и началам математического анализа. (М.: Просвещение, 2009). Составитель 

Т.А.Бурмистрова 

Л.С. Атанасян и др. программа по геометрии (М.: Просвещение, 2009). Составитель 

Т.А.Бурмистрова 

 

 

Сведения об используемых учебниках: 

Данная программа ориентирована на учебники: 

Алгебра  начала математического  анализа 10 – 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений (А,Н,Колмогоров и др.) –М-Просвещение , 2010г. 

Геометрия 10 -11 – учебник для общеобразовательных учреждений (Л.С.Атанасян,     В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.) –М. Просвещение 2009 г. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развитие учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения математики, которые определяются стандартом. 



  Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

-пояснительную записку 

-содержание учебного курса 

-требования к уровню подготовки обучающихся 

-тематическое планирование 

-материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Цели и задачи учебного предмета 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

а) формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

б) развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе; 

в) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования 

в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

г) воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в 11 классе складывается из следующих содержательных компонентов: 

алгебра, начала математического анализа,  элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики,  стереометрия.   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Описание места предмета в учебном плане школы 

 

Согласно федеральному профильному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени среднего (полного) общего образования 

отводится 5 ч в неделю 10 классах. Из них на алгебру и начала анализа в 11 классе отводится по 3 часа в 

неделю или 102 часов. Плановых контрольных работ -6 Рабочая программа рассчитана на 175 учебных 

часов (на алгебру и начала математического анализа и геометрию).  

В настоящей рабочей программе указано соотношение часов на изучение тем (подробнее расписано 

в Содержании тем учебного курса). Для изучения геометрии в 11 классе на базовом уровне программа 

составлена на 68 часов, плановых контрольных работ – 5. Предусмотрено всего 11 контрольных работ. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать1 

а) 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; 

                                           
1  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных 

ниже умений. 



б) 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; 

в) универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

г) вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь 

а) 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; 

б) проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

в) вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразовании. 

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. 

 

В результате изучения математики (геометрии) на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать2 

 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 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; 

 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.  

 

                                           
2  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 

перечисленных ниже умений. 



 

 

  



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Планируемая дата 

проведения урока 

Фактическая 

дата 

проведения 

урока 

Наименование разделов, тем отдельных уроков, расположенных в 

последовательности в соответствии с логикой изучения учебного материала 

Количество 

часов 

   Повторение:  4 

1 1.09  Определение производной   

2 2.09  Производные тригонометрических 

функций 

  

3 3.09  Правила вычисления производных   

    Глава  4. Векторы в пространстве 6 

4 4.09   Понятие вектора в пространстве  

5 5.09   Сложение и вычитание векторов  

6           8.09  Применение производной    

   П.7 Первообразная    8 

7 9.09  Определение первообразной   

8 10.09  Определение первообразной   

9 11.09   Умножение вектора на число  

10 12.09   Компланарные векторы  

11 15.09  Основное свойство первообразной   

12 16.09  Основное свойство первообразной   

13 17.09  Правила нахождения первообразной   

14 18.09   Разложение вектора по трем 

некопланарным векторам 

 

    Глава 4. Метод координат в 

пространстве 

15 

15 21..09   Прямоугольная система координат 

в пространстве 

 

16 22.09  Применение правил нахождения 

первообразной 

  

17 23.09  Применение правил нахождения 

первообразной 

  

18 24.09  Контрольная работа №1»Первообразная»   

19 25.09   Координаты вектора  

20 28.09   Координаты вектора  

   П.8 Интеграл  10 

21 29.09  Площадь криволинейной трапеции   

22 30.09  Формула Ньютона - Лейбница   

23 1.10  Формула Ньютона - Лейбница   

26 2.10   Связь между координатами 

векторов и координатами точек 

 

27 3.10   Простейшие задачи в координатах  

28 6.10  Вычисление площади криволинейной 

трапеции при помощи формулы Ньютона-

Лейбница 

  

29 7.10  Применения интеграла   

30 8.10   Решение задач  

31 9.10   Контрольная работа «Координаты 

точек и координаты вектора» 

 

32 10.10  Применение интеграла   

33 13.10  Вычисление площадей и объемов при 

помощи интеграла 

  

34 14.10  Вычисление площадей и объемов при 

помощи интеграла 

  

35 15.10   Угол между векторами  



36 16.10   Вычисление угла между прямыми и 

плоскостями 

 

37 17.10  Контрольная работа № «Интеграл»   

38 20.10  Анализ контрольной работы. Повторение 

теории. Решение задач 

  

   Обобщение понятия степени  13 

39 21.10  Корень н-ой степени   

40 22.10  Корень н-ой степени   

41 23.10   Повторение теории, Решение задач  

42 24.10   Симметрия  

43 27.10  Свойства корня н-ой степени   

44 28.10  Свойства корня н-ой степени   

45            29.10  Иррациональные уравнения   

46 30.10   Решение задач     Повторение 

теории 

 

47 10.11   Контрольная работа «Скалярное 

произведение векторов» 

 

48 11.11  Решение иррациональных уравнений   

49             12.11  Решение иррациональных уравнений   

50           13.11  Степень с рациональным показателем   

51 14.11.   Зачет по теме «Метод координат в 

пространстве» 

 

    Глава 6.Цилиндр. Конус. Шар 16 

52 17.11   Цилиндр. Площадь поверхности 

цилиндра 

 

53 18.11  Степень с рациональным показателем   

54 19.11  Свойства степени с рациональным 

показателем 

  

55 21.11  Применение свойств степени с 

рациональным показателем 

  

56 22.11   Решение задач по теме «Цилиндр»  

57 23.11   Конус. Площадь поверхности 

конуса 

 

58 24.11  Применение свойств степени с 

рациональным показателем 

  

59 25.11  Контрольная работа «Обобщение понятия 

степени» 

  

   П.10 Показательная и 

логарифмическая функция 

 18 

60 26.11  Показательная функция   

61 27.11   Усеченный конус  

62 30.11   Решение задач по теме «Конус»  

63 3.12  Показательная функция   

64 4.12  Решение показательных уравнение   

65 5.12  Решение показательных уравнений   

66 6.12   Сфера и шар. Уравнение сферы  

67 7.12   Взаимное расположение сферы и 

плоскости 

 

68 10.12  Решение показательных неравенств   

69 11.12  Решение показательных неравенств   

70 12.12   Касательная плоскость к сфере  

71 13.12   Площадь сферы  

72 14.12  Логарифмы и их свойства   

73 17.12  Применение свойств логарифмов   

74 18.12  Применение свойств логарифмов   

75 19.12   Решение задач на многогранники.  



76 20.12   Цилиндр, конус,шар  

77 21.12  Логарифмическая функция   

78 24.12  Логарифмическая функция   

79 25.12  Понятие обратной функции   

80 26.12   Решение задач  

81 27.12   Контрольная работа «Цилиндр, 

конус,шар» 

 

82 28.12  Логарифмические уравнения и 

неравенства 

  

83 11.01  Решение логарифмических уравнений   

84 12.01  Решение логарифмических уравнений   

85 13.01   Зачет по теме «Цилиндр, конус, 

шар» 

 

86 14.01   Решение задач, повторение 

основных вопросов 

 

87 15.01  Решение логарифмических неравенств   

88 18.01  Решение логарифмических неравенств   

89 19.01  Контрольная работа № 

«Логарифмические уравнения и 

неравенства» 

 

 

 

90 20.01   Решение задач, повторение 

основных вопросов 
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91 21.01   Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 

 

   П.11 Производная показательной и 

логарифмической функций 
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92 22.01  Производная показательной функции   

93 23.01  Производная показательной функции   

94 26.01  Производная показательной функции   

95 27.01   Объем прямой призмы  

96 28.01   Решение задач   

97 29.01  Число е   

98 30.01  Производная логарифмической функции   

99 31.01  Применение производной 

логарифмической функции 

  

100 1.02   Теоремы об объеме прямой призмы 

и цилиндра 

 

101 4.02   Теоремы об объеме прямой призмы 

и цилиндра 

 

102 5.02  Применение производной 

логарифмической функции 

  

103 6.02  Степенная функция   

 7.02  Свойства степенной функции   

104 8.02   Повторение вопросов теории и 

решение задач 

 

104 11.02   Вычисление объемов тел с 

помошъю определенного интеграла 

 

105 12.02  Свойства степенной функции   

106 13.02  Понятия о дифференциальных уравнениях   

107 14.02  Понятие о дифференциальных уравнениях   

108 15   Объем наклонной призмы  



109 18   Объем пирамиды  

110 19.02  Дифференциальные уравнения   

111 19.02  Дифференциальные уравнения   

112 20.02  Дифференциальные уравнения   

113 21.02   Объем пирамиды  

114 22.02  Контрольная работа «Производная 

показательной и логарифмической 

функции» 
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115 25.02  Перестановки   

116 26.02  Перестановки   

117 27.02   Решение задач по теме «Объем 

пирамиды» 

 

118 28.02   Объем конуса  

119 1.03  Размещения   

120 5.03  Размещения   

121 6.03  Сочетания   

123 7.03   Объем шара  

124 11.03  Сочетания   

125 12.03  Понятия вероятности события   

126 13.03  Понятия вероятности события   

127 14.03   Объем шара  

128 15.03   Объем шарового сектора  

129 15.03  Свойства вероятностей события   

130 18.03  Свойства вероятности события   

131 19.03  Относительная частота события   

132 20.03   Зачет по теме «Объемы тел»  

133 21.03   Контрольная работа «Объемы тел»  

134 22.03  Зачет «Элементы теории вероятностей»   

135 1.04  Контрольная работа «Элементы теории 

вероятностей» 

  

    Повторение 8 часов  

136 2.04   Аксиомы стереометрии и их 

следствия. Параллельность прямых, 

прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей. 

 

137 3.04   Перпендикулярность прямой 

и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. 

 

138 4.04   Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

 

139 5.04    Многогранники: 

параллелепипед, призма, пирамида, 

площади их поверхностей.              

 

140 8.04   Векторы в пространстве. 

Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

 

141 9.04   Цилиндр, конус и шар, 

площади их поверхностей. 

 

142 10.04   Объемы тел.  



143 11.04   Повторение теории и 

решение задач по всему курсу 

геометрии. 

 

 12.04  Повторение 27 часов   

144 15.04  Первообразная   

145 16.04  Первообразная   

146 17.04  Интеграл   

147 18.04               Интеграл   

148 19.04  Степень с рациональным 

показателем и ее свойства 

  

149 22.04  Степень с рациональным показателем и ее 

свойства 

  

150 23.04  Показательная функция   

151 24.04  Показательная функция   

152 25.04  Показательная функция   

153              26.04  Логарифмическая функция   

154            29.04  Логарифмическая функция   

155 5.05  Производная показательной функции   

156 6.05  Производная показательной функции   

160 7.05  Производная логарифмической функции   

161 8.05  Производная логарифмической функции   

162            12.05  Тригонометрические уравнения   

163 13.05  Показательные уравнения   

164 14.05  Иррациональные уравнения   

165 15.05  Логарифмические уравнения   

166 18.05  Неравенства   

167 19.05   Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ  

168 20.05   

169 21.05   

170             22.05  Анализ контрольной работы  
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